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Надеюсь, что культура 
взаимоуважительного диалога 
в конечном итоге возьмет верх� 
Россия будет этому всемерно 
способствовать�

I hope the culture of mutually 
respectful dialogue will ultimately 
prevail� Russia will do its best 
to promote it�

Из выступления Министра иностранных дел 
России С� В� Лаврова на 73-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 28 сентября 2018 года�

Foreign Minister Sergey Lavrov’s remarks 
at the 73rd session of the UN General Assembly, 
New York, September 28, 2018�
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Август и первые осенние меся-
цы традиционно стали насы-
щенным и активным перио-
дом в деятельности Комиссии 
Российской Федерации по де-
лам ЮНЕСКО. В ряде регио-
нов страны состоялись круп-
ные и значимые мероприятия, 
посвященные различным на-
правлениям деятельности 
Организации, — Казанский фо-
рум по межкультурному диа-
логу и конференция, приуро-
ченная к 65-летию российской 
сети «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО», I Форум древних го-
родов в Рязани, ежегодная конференция 
НК ИКОМОС, Россия в Великом Новгороде, 
московский форум «Ориентиры детства», 
заседание Международного координаци-
онного комитета по управлению объектом 
Всемирного наследия «Геодезическая Дуга 
Струве» в Санкт-Петербурге.
Немало событий, неизменное дея-
тельное участие в которых принима-
ли российские представители, прошли 
в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. 
Весьма содержательной была 25-я сессия 
Международного комитета по биоэтике. 
Большим успехом у французской публи-
ки пользовались балетные гала-концерты, 
приуроченные к 200-летию со дня рожде-
ния Мариуса Петипа.
Новый выпуск «Вестника Комиссии 
Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО» расскажет читателям об этих 
и других событиях, познакомит с интерес-
ными и малоизвестными фактами, свя-
занными с ЮНЕСКО, с отечественными 
и зарубежными объектами Всемирного 
наследия. Полезную информацию най-
дут для себя те, кто интересуется истори-
ей и культурой России, народными про-
мыслами и традициями, филателией 
и нумизматикой.
Редакция «Вестника» будет рада полу-
чить ваши комментарии и предложения 
по наполнению нашего издания, готова 
к сотрудничеству как с экспертами и уче-
ными, так и со всеми неравнодушными 
людьми, разделяющими идеалы и прин-
ципы ЮНЕСКО.

August and the first months 
of autumn, as usual, were 
the hectic period in the work 
schedule of the Commission 
of the Russian Federation 
for UNESCO. A string 
of important events related 
to the diverse aspects 
of the Organization’s 
agenda were held 
in a number of the country’s 
regions, to name a few, 
the Kazan Forum 
on intercultural dialogue 
and the Conference 
dedicated to the 65th 

anniversary of the Russian “UNESCO 
Associated Schools” network, the First 
forum of ancient cities in Ryazan, the 
annual conference of NK ICOMOS (Russia) 
in Veliky Novgorod, the “Childhood 
Landmarks” forum in Moscow, the regular 
meeting of the International Coordinating 
Committee for the management 
of the “Struve Geodetic Arc” World 
Heritage Site in St. Petersburg.
A lot of events, with ever active 
participation of Russian representatives, 
took place at UNESCO headquarters 
in Paris. The 25th session of the 
International Committee on Bioethics was 
rich in content. The ballet gala concerts 
dedicated to the 200th anniversary 
of Marius Petipa was a great success 
and the French public was in raptures.
The new issue of the “Bulletin 
of the Commission of the Russian 
Federation for UNESCO” will inform 
the readers about these and other events, 
introduce interesting and little-known 
facts related to UNESCO and the domestic 
and international World Heritage 
Sites. Those interested in the history 
and culture of Russia, folk crafts and art 
traditions, philately and numismatics will 
be glad to find valuable material.
The Editorial Board of the “Bulletin” 
is always happy to receive your comments 
and suggestions on the content of our 
publication, and we are ready to cooperate 
with experts and scientists, with all the 
concerned people who share the ideals 
and principles of UNESCO.
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On August 18 the world learned 
sad news — Kofi Annan, former Secretary-
General of the UN (1997–2006), recipient 
of the Nobel Peace Prize, 
died after a short illness� 
He came down in history as the most 
prominent peacemaker and reformer 
of the United Nations� 

Kofi Annan became the first person from Sub-
Saharan Africa to build such an outstanding 
career in international politics. Born into 
a family of Fante, an ethnic group living 
in modern-day Ghana, he received brilliant 
education in economics and management 
in four universities on three continents.

18 августа мир облетела печальная 
новость — на 81-м году жизни после 
непродолжительной болезни скончался 
бывший Генеральный секретарь ООН 
(1997–2006), лауреат Нобелевской 
премии мира 2001 года Кофи Аннан, 
вошедший в историю как главный 
миротворец и реформатор Всемирной 
организации�

Кофи Аннан стал первым выходцем 
из  стран тропической Африки, достиг-
шим столь ошеломительных высот на ми-
ровой политической арене. Представитель 
проживающей на территории нынешней 
Ганы народности фанти, он получил бле-
стящее образование в  сфере экономики 

ГРАЖДАНИН МИРА КОФИ АННАН
KOFI ANNAN, CITIZEN OF THE WORLD
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Already as a student, Annan came 
to work for the WHO, where he demonstrated 
great skills in budgeting and management. 
Addis Ababa, Ismailia, Geneva — as years 
pas sed, the  list of places in the world 
where the Ghanaian worked expanded, 
and so did his worldview and life experience. 
The next step in  his career, in New York, 
heralded Kofi Annan’s rise to  the  top 
level of  the global civil service where 
he proved his skills not only as an efficient 
administrator, but as a professional mediator. 
He was assigned challenging missions such 
as the settlement of conflicts in Yugoslavia, 
Rwanda, and Somalia.

As the Secretary-General of the United 
Nations, Annan leveraged to  the fullest 
his talent as a diplomat and negotiator 
and managed to ascertain, despite the pressure, 
the UN’s independent and  equidistant 
position in relation to  the  great powers. 
Aware of the bureaucracy and sluggishness 
of the organization he was  put in charge 
of, he undertook to transform it. Kofi Annan’s 
leadership saw the peak of  the  global 
community’s efforts to support peace, 
and the signing of the United Nations Mil-
lenium Declaration.

Annan focused on improving cooperation 
among all institutions that make the UN 
family. Audrey Azoulay, Director General 
of  UNESCO, pointed out that he fully 
recognized the need to promote the culture 
of  non-violence by  working relentlessly 
to create a better world and ensure close 
international cooperation.

Until his last day, the Nobel Prize 
winner kept on working, using his authority 
to spread and foster lofty humanist values 
throughout the world. Annan became 
the UN’s and Arab League’s special envoy 
for Syria, contributed to the end of an ethnic 
conflict in Myanma and  the  resolution 
of  the  internal political crisis in Kenya. 
His  demise is  an  irreparable loss 
for the whole world, the loss of an out stan-
ding idealist and visionary whose projects 
are yet to be appreciated and implemented 
by the mankind.

Konstantin Yemelin

и менеджмента в четырех университетах 
на трех континентах.

Еще в студенчестве молодой К. Аннан 
поступил на работу в ВОЗ, где впервые проя-
вил блестящие способности в бюджетирова-
нии и управлении. Аддис-Абеба, Исмаилия, 
Женева — с годами увеличивалось число 
мест на карте мира, в которых удалось по-
трудиться ганийцу, повышались его круго-
зор и жизненный опыт. Последующий нью-
йоркский этап карьеры ознаменовал переход 
Кофи Аннана на высшие позиции междуна-
родной гражданской службы, где он зареко-
мендовал себя уже не только эффективным 
администратором, но и профессиональным 
медиатором. Ему были поручены такие труд-
ные миссии, как урегулирование конфликтов 
в Югославии, Руанде и Сомали.

На посту Генерального секретаря ООН 
К. Аннан наилучшим образом проявил свой 
талант дипломата и переговорщика, су-
мев занять, вопреки оказываемому на не-
го давлению, независимую и равноудален-
ную позицию в отношении великих держав. 
Осознавая бюрократичность и неповорот-
ливость вверенной ему структуры, он ис-
ходил из необходимости преобразования 
ООН. При Кофи Аннане наивысшей точки 
достигли усилия международного сообщест-
ва по поддержанию мира и была принята 
Декларация тысячелетия ООН.

Большое внимание К. Аннан уделял по-
вышению уровня взаимодействия со всеми 
учреждениями системы ООН. Одри Азуле, 
Генеральный директор ЮНЕСКО, подчеркива-
ла, что он в полной мере осознавал необходи-
мость продвижения культуры ненасилия, неу-
станно работая над созданием лучшего мира 
и прочного международного сотрудничества.

До последних дней жизни он продолжал 
трудиться, используя свой авторитет для рас-
пространения и укрепления высших гумани-
стических ценностей в мире. К. Аннан был 
спецпосланником ООН и Лиги арабских госу-
дарств по Сирии, содействовал достижению 
межэтнического согласия в Мьянме и вну-
триполитическому урегулированию в Кении. 
С его уходом весь мир понес невосполнимую 
утрату — потерю одного из выдающихся иде-
алистов и визионеров, чьи проекты челове-
честву еще предстоит оценить и воплотить.

Константин Емелин
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Prior to the International 
Literacy Day that is celebrated 
annualy on September 8th, 
UNESCO headquarters 
hosted a ceremony 
to reward the best projects 
aimed at spreading 
basic literacy skills�

Накануне Международного дня 
грамотности, который ежегодно 
отмечают 8 сентября, в штаб-
квартире ЮНЕСКО состоялась 
церемония награждения 
лучших проектов в области 
распространения базовых 
образовательных навыков�

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАМОТНОСТИ
INTERNATIONAL LITERACY DAY
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Literacy is one of the most important in-
dicators of social and cultural develop-
ment of  the population in a certain region. 
The  meaning of  the  term has transformed 
throughout the history, becoming broader with 
the increase of the social requirements to per-
sonal development, from the simple ability to 
read, write and count to having the minimal so-
cially necessary knowledge and skills.

Literacy is a basic human right; it forms 
the  basis for lifelong learning. Thanks 
to its multiplier effect, it helps eradicate pov-
erty, decrease child mortality, put a lid on pop-
ulation growth, it contributes to gender equal-
ity and sustainable development, peace and 
democracy.

Since the start of the new millennium, 
the global literacy level among adults has im-
proved and now constitutes 85.3 %, with two 
thrids of them women (63 %). Young women 
are the largest group among illetareate youth — 
59 %. As for young males and females aged 15–
24, the current literacy rate has reached 90.6 % 
due to widespread access to school education.

However, even today UNESCO estimates 
that 750 million people, including 102 mil-
lion young people aged 15–24, lack basic lit-
eracy skills. Six out of ten kids and teenag-
ers, or 617 million people in total, don’t have 
sufficient reading and counting skills, while 
267 million kids don’t go to school.

This is the main reason why education 
is the key element in sustainable development 
concept and an important area of UNESCO ef-
forts. The aim of the organization is to ensure 
that by 2030, all young people and a large per-
centage of adult men and women master read-
ing and counting skills. On order to achieve this 
virtuousgoal, we need to provide access to com-
prehensive and high-quality education to all 
people throughout their lives and porvide in-
centives for learning.

The International Literacy Day is ce le bra-
ted annually on September 8th. It was es ta bli-
sh ed in 1966 upon the initiative of the World 
Conference of Ministers of Education dedicat-
ed to eradication of illiteracy and held in 1965 
in Tehran, Iran.

Each year, the International Literacy 
Day is deducated to a certain topic. In 2018, 
the topic is “Literacy and Skills Development”. 
That was the name of the International 
Conference held in the day prior to the holiday, 

Грамотность — один из основных показате-
лей социально-культурного развития насе-
ления того или иного региона. Конкретное 
содержание этого понятия исторически ме-
нялось, расширяясь с ростом общественных 
требований к развитию человека: от эле-
ментарных умений читать, писать, считать 
до владения минимумом общественно не-
обходимых знаний и навыков.

Грамотность является правом человека 
и основой для его обучения на протяжении 
всей жизни. Благодаря мультипликативному 
эффекту она способствует искоренению ни-
щеты, снижению уровня детской смертно-
сти, сдерживанию темпов роста населения, 
достижению гендерного равенства, обеспе-
чению устойчивого развития, достижению 
мира и демократии.

С начала нового тысячелетия общеми-
ровой показатель грамотности среди взрос-
лых улучшился и достиг 85,3 %, при этом 
женщины составляют две трети  — 63 %. 
На  долю молодых женщин приходится 
59 % общего числа неграмотной молодежи. 
А среди юношей и девушек в возрасте от 15 
до 24 лет грамотность в настоящее время до-
стигла 90,6 % благодаря доступности школь-
ного образования.

Однако и сегодня, по данным ЮНЕСКО, 
750 миллионам человек, а из них 102 мил-
лиона молодых людей в возрасте 15–24 лет, 
не хватает базовых навыков грамотности. 
Шесть из десяти детей и подростков, а это 
617 миллионов, не достигают минимально-
го уровня владения навыками чтения и сче-
та. И примерно 267 миллионов детей не по-
сещают школу.

Именно поэтому образование занимает 
центральное место в концепции устойчиво-
го развития и является важной составляю-
щей работы ЮНЕСКО. Задача Организации 
состоит в том, чтобы к 2030 году все моло-
дые люди и значительная часть взрослых, 
как мужчин, так и женщин, овладели на-
выками чтения и счета. Для достижения 
этой благородной цели необходимо обес-
печить каждого человека на протяжении 
всей его жизни всеобъемлющим и качест-
венным образованием и поощрять стрем-
ление учиться.

Впервые Международный день грамот-
ности был проведен в 1966 году по иници-
ативе Всемирной конференции министров 
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on September 7th. The participants discussed 
how integrated approaches to spreading lit-
eracy and development of skills can contrib-
ute to the improvement of the learners” abil-
ity to  meet the demands of modern-day, 
globalized and digitalized job market.

On the same day, the awards ceremony 
took place at UNESCO headquarters. Since 1967, 
such prizes are used to recognize the achieve-
ments and innovations in education, and over 
the past half-century, UNESCO has acknowl-
edged over 480 projects and programmes.

Currently the Organization has five priz-
es — three Confucius awards and two King 
Sejong awards. The Confucius award was es-
tablished in 2005 together with the Chinese 
authorities, while the King Sejong award first 
appeared in 1989 with the support of the gov-
ernment of South Korea.

This year, Confucius prize was awarded 
to the Iranian Literacy Movement Organization 
(LMO) for “Consolidated teaching of literacy 
and ICDL” (International Computer Driving 
Licence) programme, the Nigerian Prisons 
Service for “National Open University of Ni-
ge ria (NOUN) — study centers in prisons and 
programmes for general education among 
the inmates” project, and the Spanish founda-
tion “La Fundación Elche Acoge” for the pro-
gramme to teach Spanish as the second lan-
guage to adult emigants.

Sejong award went to Afghanistan 
for “Accelerated Education for Marginalized 
Women and Girls” and Uruguay for “Aprender 
Siempre” (“Study Always”) programme.

Sourse: RIA Novosti, unesco.org

образования, посвященной во-
просам ликвидации неграмот-
ности и состоявшейся в 1965 го-
ду в иранской столице Тегеране.

Каждый год Международный 
день гра мот ности посвящен ка-
кой-то теме. В 2018 году она зву-
чит так: «Грамотность и разви-
тие навыков». Так же называлась 
и  Международная конференция, 
прошедшая накануне праздника, 
7 сентября. Ее участники рассмо-
трели, каким образом интегри-
рованные подходы к распростра-
нению грамотности и развитию 
навыков могут содействовать улуч-
шению способнос ти учащихся соответство-
вать потребностям современного глобали-
зированного и оцифрованного рынка труда.

В этот же день в штаб-квартире ЮНЕСКО 
состоялась церемония награждения премия-
ми в области распространения грамотнос ти. 
С 1967 года подобными премиями отмеча-
ются достижения и инновации в области об-
разования. За полвека наградами ЮНЕСКО 
отмечено свыше 480 проектов и программ.

В настоящее время Организация при-
суждает пять премий: три — имени Кон фу-
ция и две — имени короля Сечжона. «Кон-
фу ци анская премия» учреждена в 2005 году 
при поддержке правительства Китая, 
а «Cечжонская» — в 1989 году при поддерж-
ке правительства Южной Кореи.

В этом году премия имени Конфуция 
была вручена иранской Организации 
движения за грамотность за программу 
«Углубленное обучение грамотности и ба-
зовым навыкам работы с компьютером», 
нигерийской пенитенциарной службе 
за проект «Национальный открытый уни-
верситет Нигерии — исследовательские цен-
тры в тюрьмах и программы общего образо-
вания заключенных», а также и испанскому 
Фонду «La Fundación Elche Acoge» за про-
грамму обучения взрослых иммигрантов 
испанскому языку как второму.

Премия имени короля Сечжона доста-
лась Афганистану за проект «Ускоренное об-
разование для мар ги на ли зи рованных жен-
щин и девочек» и Уругваю за программу 
постоянного обучения.

Источники: РИА Новости, unesco.org
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ПРОГРАММА  
«УЧИТЬСЯ ВСЕГДА»�  
УРУГВАЙ 

Проект Министерства образования и куль-
туры Уругвая предлагает заключенным 
гибкие формы обучения грамоте, техни-
ческим и профессиональным навыкам. 
Основной целевой аудиторией програм-
мы являются молодые люди от 20 до 35 лет. 
Полученные навыки грамотности помога-
ют учащимся повысить само оценку и да-
ют мотивацию для дальнейшего обучения 
и повышения своего социального статуса. 
Педагогами программы выступают не толь-
ко учителя, но и психологи, социальные ра-
ботники, актеры, музыканты, агрономы, 
инженеры, диетологи, писатели. Все они 
проходят подготовку в очной форме и на ос-
нове дистанционного обучения. В 2011 году 
Региональное бюро ЮНЕСКО по образова-
нию признало уругвайский проект лучшим 
среди программ по распространению гра-
мотности в Латинской Америке и Карибском 
бассейне.

APRENDER SIEMPRE  
(STUDY ALWAYS) PROGRAMME� 
URUGUAY 

The project developed by the Ministry of Ed-
u ca tion and Culture of Uruguay offers flexible 
education to prisoners, teaching them litera-
cy, technical and professional skills. The pro-
gramme benefits mostly young people between 
20 and 35 years old. The literacy skills that they 
acquire improve their self-esteem and moti-
vate them for further education and improve-
ment of their social standing. The educators 
of the programme consist of not only teachers, 
but also psychologists, social workers, actors, 
musicians, agronomists, engineers, nutrition-
ists and writers. All of them are trained in-per-
son and through distance learning. In 2011, 
UNESCO’s Regional Office named the Uruguay 
project the best among programmes to spread 
literacy in Latin America and the Caribbean.
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УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВОЙНЫ� 
АФГАНИСТАН

Проект, инициированный организацией 
«Помощь Афганистану в области образова-
ния», помогает женщинам, девушкам и де-
вочкам, которые не имели доступа к систе-
ме школьного обучения. Они были лишены 
этой возможности из-за затяжной граж-
данской войны в стране. Программа позво-
ляет учащимся окончить среднюю школу 
за 7–8 лет, а также изучить английский язык, 
бухгалтерский учет, информатику и смеж-
ные дисциплины. В дальнейшем девушки 
смогут работать офисными менеджерами, 
бухгалтерами, администраторами или от-
крыть свой бизнес. С 2003 года 3000 женщин 
из шести провинций воспользовались про-
граммой, 80 % выпускниц продолжили уче-
бу в высших учебных заведениях или нашли 
стабильную работу. К 2022 году программа 
охватит 26 провинций, и воспользоваться 
ей смогут 12,5 тысяч человек.

ACCELERATED EDUCATION 
FOR GIRLS AND WOMEN 
AFFECTED BY WAR� 
AFGHANISTANE

The project initiated by the Aid Afghanistan 
for Education (AAE) organization helps girls 
and women who didn’t have access to school 
education. They were deprived of such oppor-
tunity due to lengthy civil war in the country. 
The programme enables the students to grad-
uate from high school in seven to eight years, 
and to study English language, accounting, 
computer skills and related subjects. After 
the completion of their education, the girls can 
work as office managers, accountants or admin-
istrators, or start their own businesses. Since 
2003, 3,000 women from six provinces took part 
in the programme, and 80 % of graduates have 
gone on to higher education or have found sta-
ble employment. By 2022, the programme will 
cover 26 provinces to benefit 12,500 people.
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УГЛУБЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ГРАМОТНОСТИ И БАЗОВЫМ НАВЫКАМ 
РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ� 
ИРАН

Программа, разработанная иранской 
Организацией движения за грамотность, 
способствует распространению основных 
навыков работы с компьютером, в первую 
очередь среди женщин и девочек в сельских 
районах, представителей меньшинств, фа-
брично-заводских рабочих и лиц, содержа-
щихся под стражей. Организация работа-
ет более чем в 300 деревнях 28 провинций 
Ирана. Новая программа компьютерного 
обучения дает возможность жителям стра-
ны научиться использовать современные 
технологии прежде всего для своих повсед-
невных нужд: искать и читать электронные 
страницы, работать с браузерами, подписы-
ваться на социальные сети, оплачивать сче-
та за коммунальные услуги и многое другое. 
Только за 2017 год программой воспользо-
вались 4258 девочек и женщин.

ADVANCED TEACHING 
OF LITERACY AND BASIC 
COMPUTER SKILLS� 
IRAN

The programme developed by the Literacy 
Movement Organization (LMO) of Iran pro-
motes literacy and basic computer skills par-
ticularly among women and girls in rural are-
as, minorities, prisoners, and factory workers. 
The organization is active in more than 300 vil-
lages and 28 provinces in Iran. The new pro-
gramme for studying computer skills enables 
the citizens to use modern technologies pri-
marily for their everyday needs such as search-
ing and reading Internet pages, working with 
browsers, subscribing to social networks, pay-
ing their utility bills, and a lot more. In 2017 
alone, more than 4,258 girls and women bene-
fited from the programme.
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК В КАЧЕСТВЕ 
ВТОРОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
ИММИГРАНТОВ� ИСПАНИЯ 

Программа валенсийского Фонда «La Fun da-
ción Elche Acoge» способствует социальной 
и трудовой интеграции иммигрантов через 
уроки испанского языка и другие меропри-
ятия, помогающие его изучать. Учащиеся 
знакомятся с культурой и историей Испании, 
участвуют в театральных постановках, про-
ходят практикумы по гражданскому пра-
ву. Хотя основная целевая аудитория про-
граммы  — иммигранты в целом, особое 
внимание Фонд уделяет женщинам. Их бо-
лее 80 % среди участников проекта, и боль-
шая часть — марокканки активного возрас-
та от 35 до 50 лет. В 2016 году программой 
Фонда воспользовались 235 человек, и 90 % 
прошли на продвинутый, третий уровень 
обучения. В 2017 году проект получил госу-
дарственную поддержку.

SPANISH AS THE SECOND LANGUAGE 
FOR ADULT IMMIGRANTS� 
SPAIN 

The programme of La Fundación Elche Acoge 
foundation based in Valencia contributes 
to integration of the immigrants to the soci-
ety and the labor force through Spanish lan-
guage lessons and other acticities that help 
study it. The students learn about Spanish cul-
ture and history, take part in theatrical perfor-
mances and attend practical classes in civil 
law. While the program is largely aimed at im-
migrants, the foundation pays special atten-
tion to women. They account for over 80 % 
of the participants of the programme, and most 
of them are from Morocco, aged between 35 
and 50 years old. In 2016, the programme ben-
efited 235 people, and 90 % of them passed 
the advanced third level of study. The project 
received state support in 2017.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ 
В ТЮРЬМАХ И ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ� 
НИГЕРИЯ

Около 70 % молодых людей, содержащихся 
в нигерийских тюрьмах, не имеют базовых 
навыков чтения и письма. Пенитенциарная 
служба этой страны инициировала специ-
альную программу, которая позволяет за-
ключенным получить определенные навы-
ки и даже профессии. После освобождения 
они смогут найти работу и интегрировать-
ся в общество. Репетиторы и волонтеры 
читают в тюрьмах лекции, проводят прак-
тические занятия и тренинги в рамках на-
чального и среднего профессионально-тех-
нического образования. В следующем году 
нигерийская пенитенциарная служба пла-
нирует расширить масштабы программы об-
учения и внедрить ее во всех 240 тюрьмах 
страны, а также в местах лишения свободы 
Сьерра-Леоне, Либерии, Гамбии и других го-
сударств Экономического сообщества стран 
Западной Африки.

PRISON STUDY CENTRES 
AND INMATES GENERAL EDUCATION� 
NIGERIA 

Roughly 70 % of young inmates in Nigerian 
prisons lack basic reading and writing skills. 
The country’s National Prisons Service initi-
ated a designated programme to help them ac-
quire certain skills and even get a profession 
in order to find a job after serving their time 
and integrate into society. Tutors and volun-
teers host lectures, workshop and trainings 
as part of the primary and secondary vocation-
al education. Next year, the Nigerian Prisons 
Service plans to expand the study programme 
to include all 240 Nigerian prisons, as well 
as detention facilities in Sierra Leone, Liberia, 
Gambia and other ECOWAS countries.
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The Kazan Forum 
on Intercultural Dialogue 
became one of the most 
important international events 
that took place this autumn� 
It featured representatives 

of various international organizations 
and the discussion of the most 
pressing issues related to cultural 
heritage, prospects for the development 
of the dialogue between various cultures, 
civilizations, nations, and religions�

Одним из ярких международ-
ных событий этой осени стал 
Казанский форум по меж-
культурному диалогу� На нем 
присутствовали представи-
тели различных междуна-
родных организаций, на площадках 
Форума обсуждались злободневные во-
просы, связанные и с культурным на-
следием, и с перспективами развития 
диалога культур, цивилизаций, народов 
и конфессий� sh
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КАЗАНСКИЙ ФОРУМ 
ПО МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ДИАЛОГУ
KAZAN FORUM 
ON INTERCULTURAL DIALOGUE
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The forum was held on  Sep-
tem ber 4–7 under the aus-
pices of the State Councilor 
of the Republic of Tatarstan, 
the UNESCO Special Envoy 
for Intercultural Dialogue 
Mr. Mintimer Shaimiev. It gath-
ered over 200 people, including 
representatives of the UNESCO 
Secretariat, Goodwill Am bas sa-
dors and Special Envoys, scien-

tists, cultural figures, as well as the National 
Coordinators of the UNESCO Associated 
Schools Project Network.

The event involved multilateral discus-
sions, exchange of views and speeches by gov-
ernment officials, the leading Russian and in-
ternational experts on the issues of improving 
intercultural dialogue and finding new forms 
of  humanitarian cooperation in the mod-
ern world. Simultaneously, an internation-
al conference of the National Coor dinators 
of the UNESCO Associated Schools Project 
Network (ASPNET) was held, timed to coin-
cide with the 65th anniver sary of the  pro-
ject. The Forum was set up by the Com mis-
sion of the Russian Federation for UNESCO, 
the Government of the Republic of Tatar stan, 
and the Republican Foundation for the Res to-
ra tion of Historical and Cultural Monuments 
of the Republic of Tatarstan.

Форум проходил 4-7 сентября 
под эгидой Государственного 
Советника Республики Татар-
стан, Специального Послан-
ника ЮНЕСКО по меж  куль  тур-
ному диалогу М. Ш. Шай ми ева 
и объединил на своей пло-
щадке более двух сот человек, 
среди кото рых были пред-
ставители Секре тариата 
ЮНЕСКО, Послы доброй во-
ли и Специальные послан ники, Артисты 
ЮНЕСКО во имя мира, ученые, деятели на-
уки и культуры, а также Национальные ко-
ординаторы сети «Ассо ци иро ван ные шко-
лы ЮНЕСКО».

Мероприятие предусматривало проведе-
ние многосторонних дискуссий, обмен мне-
ниями и выступления государственных дея-
телей, ведущих российских и международных 
экспертов по теме развития межкультурно-
го диалога и поиска новых форм гуманитар-
ного сотрудничества в современном мире. 
Одновременно в его рамках проводилась меж-
дународная конференция Национальных ко-
ординаторов сети «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» (САШ), приуроченная к 65-летне-
му юбилею данного проекта. Организаторами 
Форума стали Комиссия Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО, Правительство 
Республики Татарстан и Республиканский 
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Открытие XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино
The Opening Ceremony of the XIV Kazan International Muslim Film Festival

М� Ш� Шаймиев
Mintimer Shaimiev
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Фонд возрождения памятников истории 
и культуры Республики Татарстан.

Программа Форума началась с цере-
монии открытия XIV Казанского междуна-
родного фестиваля мусульманского кино, 
в которой приняли участие М. Ш. Шаймиев, 
бывший Генеральный директор ЮНЕСКО 
И. Бокова и другие официальные лица. 
Гостья мероприятия — заслуженная артист-
ка Российской Федерации, Артист ЮНЕСКО 
во имя мира Зара исполнила музыкаль-
ные композиции в сопровождении казан-
ского камерного оркестра «La Primavera» 
и вокального ансамбля «Мирас» из города 
Заинск (Республика Татарстан). В 2018 году 
«Мирас» стал обладателем Гран-при откры-
того республиканского телевизионного мо-
лодежного фестиваля эстрадного искусства 
«Созвездие–Йолдызлык».

Рабочая часть Форума началась в Казан-
с кой ратуше с выступлений Президента 
Республики Татарстан Р. Н. Минниханова, 
Первого заместителя Руководителя Адми-
ни страции Президента Российской Феде-
рации С. В. Кириенко и М. Ш. Шаймиева. 
Приветствие участникам и организаторам 

Приветствие Министра иностранных дел Российской 
Федерации С� В� Лаврова
Greeting from Sergey Lavrov, Minister of Foreign Affairs 
of the Russian Federation

Торжественная церемония открытия Казанского форума по межкультурному диалогу
Official Opening Ceremony of the Kazan Forum on Intercultural Dialogue
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The Forum began with the opening 
ceremony of the XIV Kazan International 
Muslim Film Festival, with the participants 
including Mintimer Shaimiev, the former 
Director-General of UNESCO Irina Bokova, 
and other officials. The guest of the event, 
Honored Ar tist of the Russian Federation, 
UNESCO Artist for Peace Zara gave a per-
formance accompanied by the Kazan Cham-
ber Orchestra “La Prima vera” and the vocal 
ensemble “Miras” from the  city of Za in-
sk (Republic of Tatar stan). In 2018, “Miras” 
won the Grand Prix of the Open Republican 
Te le vision Youth Fes ti val of Pop Art 

“Con stel lation-Yoldyzlyk”.

The working section of the Forum be-
gan in the Kazan City Hall with the speech-
es by the  President of the Republic of 
Tatarstan Rus tam Minnikhanov, the First 
Deputy Chief of Staff of the Presidential 
Administration of Rus sia Sergei Kiriyenko, 
and Mintimer Shaimiev. Sergey Lavrov, 
Minister of Foreign Affairs of the Russian 
Federation, sent a greeting letter to the par-
ticipants and organizers of the Forum. He 
noted the contribution of the Kazan Forum 
and the Conference dedicated to the 65th 
anniversary of the UNESCO Associated 
Schools Project Network in the mutual 

Форума направил Министр иностранных дел 
Российской Федерации С. В. Лавров. Он отме-
тил вклад Казанского форума и конференции, 
посвященной 65-летию Международной сети 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО», в дело 
поддержания взаимопонимания между на-
родами и дальнейшего сближения культур.

С приветственным словом к участ-
никам обратились Первый заместитель 
Генерального директора ЮНЕСКО С. Цюй, 
И. Бокова, заместитель Министра просвеще-
ния Российской Федерации И. П. Потехина, 
заместитель Министра культуры Российской 
Федерации О. С. Ярилова, член Президиума 
Совета Российского исторического общества, 

Представители религиозных конфессий
Representatives of Different Religions

С� В� Кириенко, Р� Н� Минниханов, М� Ш� Шаймиев
Sergei Kiriyenko, Rustam Minnikhanoiv, Mintimer Shaimiev
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understanding among different nations and 
the further rapprochement of cultures.

The Deputy Director-General 
of UNESCO Xing Qu, Irina Bokova, Deputy 
Minister of  Ed uca tion of the Russian 
Federation Irina Potekhina, Deputy 
Minister of Culture of  the  Rus sian 
Federation Olga Yarilova, Mem ber of the 
Presidium of the Council of  the  Rus sian 
Historical Society, Director of the “Isto riya 
Otetchestva” (“History of the Father land”) 
Foun dation Konstantin Mogilevsky, Deputy 
Head of the Federal Agency for Ethnic 
Affairs Mikhail Mishin, and other officials 
addressed the participants with welcoming 
speeches.

директор Фонда «История Оте чества» 
К. И. Могилевский, заместитель Руко во ди-
те ля Федерального агентства по делам на-
циональностей М. Н. Мишин и другие офи-
циальные лица.

Собственным видением вопросов раз-
вития межкультурного взаимодействия по-
делились представитель Международного 
исследовательского центра по сохране-
нию и реставрации культурных ценностей 
(ИККРОМ), директор-учредитель региональ-
ного Центра по охране культурного наследия 
«ИККРОМ-АТХАР» в Шардже (Объединение 
Аравийских Эмиратов) З. Аслан, дипло-

мат и  бывший представитель Индии при 
ЮНЕСКО В. Оберой, Посол Доброй воли 
и Специальный Посланник ЮНЕСКО по куль-
турной дипломатии Х. Сер, Посол Доброй воли 
ЮНЕСКО А. В. Очирова, бывший заместитель 
Генерального директора ЮНЕСКО по вопро-
сам культуры, советник Управления по делам 
культуры и древностей Бахрейна М. Бушнаки 
и генеральный директор Государственного 
Эрмитажа М. Б. Пиотровский.

Выступающие отмечали важность и сво-
евременность проведения этого представи-
тельного форума, а также позитивный опыт 
Республики Татарстан в области сохране-
ния культурного наследия, межконфессио-
нального сотрудничества и межкультурного 

Выездное заседание Казанского форума по межкультурному диалогу
Field Meeting of the Kazan Forum on Intercultural Dialogue

Первый в России Музей археологии дерева «Татарская слободка»
Russia’s First Museum of Tree Archeology “Tatar Slobodka”

Самый большой печатный Коран в мире
World’s Largest Printed Version of Koran
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Representative of the International Cen tre 
for the Study of the Preservation and Res to ra-
tion of Cultural Property (ICCROM), Founding 
Director of the Regional Conservation Center 
ICCROM-ATHAR in Sharjah (United Arab 
Emi rated) Zaki Aslan, diplomat and former 
representative of India with UNESCO Vinay 
Oberoi, Goodwill Ambassador and UNESCO 
Special Envoy for Cultural Diplomacy Hedva 
Ser, UNESCO Goodwill Ambassador Alexandra 
Ochirova, former UNESCO Assistant Director-
General for Culture, adviser to the Bahrain 
Autho rity for Cultural Affairs and Antiquities 
Mounir Bushnaki, and Director-General 
of the State Hermitage Museum Mikhail Pi ot-
rov sky shared their views regarding the issues 
of the de velopment of intercultural exchange.

The speakers noted the importance 
and  the  right timing of this Forum, as well 
as  the  positive experience of the Republic 
of Tatar stan in the field of preserving the cultur-
al heritage, interreligious cooperation and in-
tercultural dialogue, which is highly need-
ed in so many regions of the world. Mintimer 
Shaimiev in his speech pointed out that pro-
viding different religions and  cultures with 
equal rights and equal consideration is the key 
to interethnic prosperity, and  the state pol-
icy of  the  Republic of  Tatarstan is founded 
on this principle. Thus, the recent years saw 
the restoration of the Annunciation Cathedral 
and the erection of Kul Sharif mosque. Two oth-
er religious shrines were revitalized, the ancient 
city of Bolgar and the town-island of Sviyazhsk. 
Moreover, the first Bolgar Islamic Academy 
was established, while the work to rebuild 
the Cathedral of the Icon of Our Lady of Kazan 
is underway.

Furthermore, the participants of the Fo-
rum visited the Assumption Cathedral 
and Mona stery of the town-island of Sviyazhsk, 
the UNESCO World Heritage Site, and attended 
the opening of the “Tatar Slobodka”, the first 
Russian Museum of Tree Archeology.

On the second day of the Forum, two events 
took place: the first was held in the city of Bolgar, 
while the second one, held in Kazan, was ded-
icated to the 65th anniversary of the UNESCO 
Associated Schools Project Network.

In accordance with the sched-
ule of  the  even ts in Bolgar, a round ta-
ble “The Role of the UN and UNESCO in Pre-
ser ving the  Cultural Diversity of Mankind 

диалога, который востребован во многих ре-
гионах мира. М. Ш. Шаймиев в своем высту-
плении подчеркнул, что залогом межнаци-
онального благополучия являются равные 
права и одинаковое внимание к разным ре-
лигиям и культурам, и именно этот принцип 
является основой государственной политики 
Республики Татарстан. Так, за последние го-
ды был восстановлен Благовещенский собор 
и построена мечеть Кул Шариф, возрождены 
две религиозные святыни — древний город 
Болгар и остров — град Свияжск, построена 
первая в России Болгарская исламская акаде-
мия, параллельно ведется работа по воссозда-

нию Собора Казанской иконы Божией Матери.
В продолжение работы Форума участ-

ники посетили объект всемирного насле-
дия ЮНЕСКО Успенский собор и монастырь 
острова-града Свияжск, а также стали сви-
детелями открытия первого в России Музея 
археологии дерева «Татарская слободка».

Второй день работы Форума включал 
в себя два мероприятия: первое проводилось 
в г. Болгар, второе — в Казани и было по-
священо 65-летию сети «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО».

В соответствии с программой в Болгаре 
были организованы круглый стол на тему 
«Роль ООН и ЮНЕСКО в сохранении куль-
турного разнообразия человечества, как 

Самый большой печатный Коран в мире
World’s Largest Printed Version of Koran
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императива гуманитарной безопаснос-
ти и устойчивого развития», велась рабо-
та по тематическим секциям, прошли пре-
зентации книг М. Бушнаки «Искалеченное 
наследие», директора Центра всемирно-
го наследия ЮНЕСКО М. Росслер и профес-
сора школы архитектуры университета 
Монреаля К. Кэмерон «Много голосов, од-
но видение», а также состоялась обзорная 
экскурсия по объекту Всемирного наследия 
«Болгарский историко-археологический ком-
плекс» с посещением Музея Болгарской ци-
вилизации, осмотром руин Соборной мече-
ти, Большого минарета, Восточного мавзолея, 

Черной палаты, Памятного знака в честь при-
нятия ислама волжскими булгарами и на-
ходящегося там самого большого печатно-
го Корана в мире. М. Ш. Шаймиев, открывая 
круглый стол в Болгаре, отметил: «Мы явля-
емся живыми участниками истории Болгара… 
Я думаю, что все мы от души и для души де-
лаем благое дело. Мы с вами сегодня продол-
жаем свой диалог на этой святой земле».

Тем временем в Казанской ратуше про-
ходила встреча Национальных координато-
ров сети «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 
САШ насчитывает около 11,5 тысяч образо-
вательных учреждений в более чем 182 стра-
нах мира. Ассоциированные школы ставят 
перед собой задачу обучить молодежь в тра-
дициях толерантности и межкультурного ди-
алога с помощью образовательных приемов, 
ориентированных на активное участие самих 
учеников. В России — 377 ассоциированных 
школ ЮНЕСКО. Национальным координато-
ром САШ в России является Н. М. Прусс, ректор 
Университета управления «ТИСБИ» в Казани.

as  an  Imperative of Humanitarian Security 
and  Sustainable Development” was organ-
ized, with several themed sections. The books 
Damaged Heritage by Munir Bushnaki 
and  Many Voices, One Vision co-written 
by the Director of the UNESCO World Heritage 
Center Mechthild Rossler and the Professor 
of the School of Architecture at the University 
of Mont real Christina Cameron were pre-
sented. The delegates also visited anoth-
er World Heritage Site, the Bolgar Historical 
and  Archaeological Complex, including 
the Museum of the Bolgar Civilization. There, 
they inspected the ruins of  the “Cathedral 
Mos que”, the  Large Minaret, the East Mau-
so le um, the Black Chamber, the monu-
ment commemorating the adoption of Islam 
by the Volga Bolgars, and the largest printed 
Ko ran in the world located there. In his speech 
opening the round table in Bolgar, Mintimer 
Shaimiev said: “We are the living actors 
in the history of Bolgar ... I think that we are all 
doing a good thing from our souls and for our 

Р� Т� Бурганов, И� П� Потехина
Rafis Burganov, Irina Potekhina

Встреча национальных координаторов сети «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» (САШ)
Meeting of the National Coordinators of the UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet)
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В работе конференции приняли участие 
Международный координатор САШ ЮНЕСКО 
С. Детцель, Директор Института ЮНЕСКО 
по информационным технологиям в образова-
нии Т. Чжань, заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан И. П. Потехина, Министр 
образования и науки Республики Татарстан 
Р. Т. Бурганов, Первый заместитель Министра 

souls. Today we are continuing our dialogue 
on this holy land.”

Meanwhile, the Kazan City Hall hosted 
a meeting of the National Coordinators of the 
UNESCO Associated Schools Project Network. 
The ASPnet counts around 11,500 educational 
institutions in more than 182 countries around 
the world. Associated Schools aim to educate 

С� Детцель
Sabine Detzel

Н� М� Прусс
Nella Pruss

Встреча национальных координаторов сети «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» (САШ)
Meeting of the National Coordinators of the UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet)
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по делам молодежи Республики Татарстан 
Т. Д. Сулейманов, представители Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 
Всего международная встреча собрала более 
120 участников из более чем 30 стран и 22 субъ-
ектов Российской Федерации. На мероприятии 
выступили национальные координаторы САШ 
стран Европы и Северной Америки, руководи-
тели Ассоциированных школ ЮНЕСКО России. 

Кроме того, участники посетили Университет 
управления «ТИСБИ», среднюю общеобразо-
вательную школу № 179 и Международную 
школу Казани. Конференция была ориенти-
рована на обсуждение таких тем, как меж-
культурное образование, уважение культур-
ного разнообразия и наследия, устойчивое 
развитие и устойчивый образ жизни, глобаль-
ная гражданственность, культура мира, отказ 
от насилия, потенциал ИКТ для межкультур-
ного образования.

В заключительный день форума в Казан-
с ком Кремле была представлена специально 
подготовленная к Казанскому форуму книга 
«От души — для души. Избранные выступле-
ния и интервью Первого Президента Рес пуб-
лики Татарстан, Специального Послан  ника 
ЮНЕСКО по межкультурному диалогу 
Минтимера Шаймиева». По окончании пре-
зентации на итоговом заседании была при-
нята Декларация Казанского форума.

М. Ш. Шаймиев поблагодарил гостей 
за  участие, отметил плодотворные ито-
ги работы Форума и заявил о важности 
наполнения современного информаци-
онного пространства гуманными идеями, 
распространяемыми прежде всего ЮНЕСКО. 
Он также подчеркнул, что несмотря ни на 
какие трудности, необходимо продолжать 

young people in the spirit of tolerance and in-
tercultural dialogue through educational tech-
niques that give emphasis to active participa-
tion of the students. In Russia, there are 377 
UNESCO Associated Schools. ASPnet National 
Coordinator for Russia is Nella Pruss, the 
Dean of the University of Management “TISBI” 
in Kazan.

The participants of the conference in-
cluded International Coordinator of UNESCO 
ASPnet Sabine Detzel, Director of the UNESCO 
Institute for Information Technologies 
in Education Tao Zhan, Irina Potekhina, Deputy 
Prime Minister of the Republic of Tatarstan 
and Minister of Education and Science Rafis 
Burganov, First Deputy Minister for Youth 
Affairs of the  Republic of  Tatarstan Timur 
Suleimanov, representatives of the Com mis-
sion of the Russian Federation for UNESCO. 
The  international conference was attend-
ed by more than 120 participants from more 
than 30  countries and 22 territorial enti-
ties of the Russian Federation. The speakers 
at the event included National Coordinators 
of the ASPnet from Europe and North America, 
the heads of the UNESCO Associated Schools 
in Russia. Furthermore, the participants visited 
the University of Management “TISBI”, the sec-
ondary School #179 and the International 
School of Kazan. The conference was dedicat-
ed to issues such as intercultural education, re-
spect for cultural diversity and heritage, sus-
tainable development and sustainable lifestyles, 
global citizenship, the culture of peace , renun-
ciation of violence, the potential of Information 
and Communication Technologies (ICT) for in-
tercultural education.

On the final day of the forum, the Kazan 
Kremlin hosted the presentation of the book 
From the Soul — for the Soul. Selected Spee-
ches and Interviews of the First President 
of the Republic of Tatarstan, UNESCO Special 
Envoy for Intercultural Dialogue Mintimer 
Shaimiev, prepared specifically to coincide 
with the Kazan Forum. At the end of the pres-
entation, the Declaration of the Kazan Forum 
was adopted at the final meeting.

Mintimer Shaimiev thanked the guests 
for their participation, noted the fruitful re-
sults of the Forum and stressed the impor-
tance of filling the modern information space 
with humanist ideas that are spread primar-
ily by  UNESCO. He also emphasized that 

М� Ш� Шаймиев
Mintimer Shaimiev

sh
aim

iev
.ta

tar
sta

n.r
u

24



постоянную работу по выстраиванию 
и укреплению межкультурного диалога для 
изменения мира к лучшему.

Работа международной конференции, по-
священной 65-летию сети «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО», также сопровождалась на-
сыщенными дискуссиями. Обсуждались наи-
более острые и актуальные вопросы, свя-
занные с работой Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО, были установлены новые контак-
ты между национальными и региональны-
ми координаторами САШ, а также презен-
тована онлайн-платформа и обновленное 
руководство для национальных координа-
торов. По итогам работы в торжественной 
обстановке была принята Декларация ре-
гиональной встречи координаторов сети 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» стран 
Европы и Северной Америки.

Казанский форум по межкультур-
ному диалогу и прошедшая в его рам-
ках международная конференция, посвя-
щенная 65-летию сети «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО», стали важным вкладом 
в  дело укрепления межкультурного ди-
алога и международного гуманитарного 
сотрудничества.

Фарида Закирова, Никита Шалыгин

it is necessary to continue the ongoing work 
on establishing and bolstering the intercultur-
al dialogue in order to make the world a better 
place in spite of any difficulties.

The work of the international con-
ference dedicated to the 65th anniversa-
ry of  the  UNESCO Associated Schools Pro-
ject Network featured vibrant discussions. 
The most pressing and relevant issues related 
to the work of the UNESCO Associated Schools 
were discussed, new contacts between national 
and regional ASPnet coordinators were estab-
lished, and an online platform and an updated 
guide for National Coordinators were present-
ed. At the end of the Forum, the Declaration 
of the Regional Meeting of the Coordinators 
of the UNESCO Associated Schools Project 
Network of Europe and North America was sol-
emnly adopted.

The Kazan Forum on Intercultural 
Dialogue dedicated to the 65th anniversa-
ry of the UNESCO Associated Schools Project 
Network, as well as the international confer-
ence held within its framework, have provided 
an important contribution to enhance the in-
tercultural dialogue and international human-
itarian cooperation.

Farida Zakirova, Nikita Shalygin

Итоговое заседание Казанского форума по межкультурному диалогу
Final Meeting of the Kazan Forum on Intercultural Dialogue
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С 23 по 28 июля в Палембанге 
(Индонезия) состоялось очередное 
заседание Международного 
координационного совета программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ), 
в ходе которого во Всемирную сеть 
биосферных заповедников было 
включено 24 новых объекта� Теперь 
сеть МАБ насчитывает 686 биосферных 
заповедников�

On July 23–28, Palembang 
(Indonesia) hosted a regular session 
of the International Co-ordinating 
Council of the UNESCO Man 
and the Biosphere (MAB) Programme, 
adding 24 new sites to the World 
Network of Biosphere Reserves� 
Now the MAB network comprises 
686 biosphere reserves�

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОЙ СЕТИ 
БИОСФЕРНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ
NEW SITES OF THE WORLD NETWORK 
OF BIOSPHERE RESERVES
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“Conserving the biodiversity and the manage-
ment of natural resources in these ecosystems 
is a prerequisite for sustainable development. 
These sites are laboratories of harmonious in-
teraction between people and nature, allow-
ing for advances in the sciences and in tradi-
tional knowledge. They facilitate the sharing 
of knowledge, promote the interaction between 
science and society and help bring concrete im-
provements to the lives of local populations,” 
said UNESCO Director-General Audrey Azoulay. 

Biosphere reserves are specially protect-
ed natural areas created for the conservation 
of biodiversity, exploration and monitoring 
of the natural environment. One of the pur-
poses of biosphere reserves is shaping in-
novative practices in the field of sustaina-
ble development. The Man and the Biosphere 
Programme established by UNESCO in the early 
1970s, is an intergovernmental scientific pro-
ject aimed at optimizing the interaction be-
tween man and nature.

This year the MAB Network has expend-
ed to include the parks of Arly (Burkina Faso), 
Berbak, Sembilang, Betung Kerihun, Danau-
Sentarum, Kapuas, Hulu, Rinjani-Lombok 
(Indonesia), Val Camonica — Alto Sebino 
(Italy), Tsimanampesotse — Nosy Ve Androka 
(Madagascar), Lower Prut (Moldova), Charyn 
(Kazakhstan), Zhongar-Alatau (Kazakhstan), 
Suncheon (Korea), Ponga (Spain), Wadi 
Wurayah (UAE), Gombe Masito Ugalla 
(Tanzania); the mountains of Huangshan 
(China), Kumgang (DPR Korea), Kangchenjunga 
(India), Kopet Dag (Iran), Monte Peglia (Italy), 
Mountainous Urals (Russia); the river valleys 
of Maasheggen (Netherlands), Mura (Slovenia), 
Marico (South Africa), Chocó Andino 
de Pichincha (Ecuador); and the Quirimbas 
Archipelago (Mozambique).

Furthermore, the biosphere reserves 
of the Thuringian Forest (Germany) and Ticino — 
Val Grande Verbano (Italy) were extended.

Source: unesco.org

«Сохранение биоразнообразия и управле-
ние природными ресурсами в этих уни-
кальных экосистемах являются предпосыл-
ками устойчивого развития. Эти объекты 
представляют собой лаборатории гармо-
ничного взаимодействия человека и при-
роды, способствующие продвижению 
науки и знаний коренных народов. Они об-
легчают обмен знаниями, поощряют вза-
имодействие между наукой и обществом 
и способствуют нахождению конкретных 
решений в целях улучшения повседнев-
ной жизни местного населения с помощью 
науки», — заявила Генеральный дире ктор 
ЮНЕСКО О. Азуле.

Биосферные заповедники — это особо 
охраняемые природные территории, созда-
ваемые для сохранения биоразнообразия, 
изучения и мониторинга природной среды. 
Одной из задач биосферных заповедни-
ков является формирование инновацион-
ных практик в области устойчивого раз-
вития. Программа «Человек и биосфера», 
основанная ЮНЕСКО в начале 1970-х го-
дов, представляет собой научный межпра-
вительственный проект, направленный 
на оптимизацию взаимодействия челове-
ка и природы.

В этом году сеть МАБ пополнили пар-
ки Арли (Буркина-Фасо), Бербак, Сем би ланг, 
Бетунг Керихун, Да нау-Сен  тарум, Капуас, 
Хулу, Ринджани-Ломбок (Индонезия), Валь-
Камоника — Альто Себино (Италия), Цми ма-
на м песотсе — Носи Вэ Андрока (Мада гаскар), 
Ниж ний Прут (Молдавия), Чарынский, 
Жонгар- Алатауский (Казахстан), Сан чеон 
(Корея), Понга (Испания), Вади Вурайя 
(ОАЭ), Гомбе Масито Угалла (Танзания); го-
ры Хуаншань (Китай), Кумган (КНДР), Кан-
чен джанга (Индия), Копетдаг (Иран), Пег лиа 
(Ита лия), Уральские горы (Россия); долины 
рек Маас (Нидерланды), Мура (Словения), 
Марико (Южная Африка), влажный тропи-
ческий лес Чоко в Андах (Эквадор) и архи-
пелаг Киримбас (Мозамбик).

Кроме этого была расширена территория 
биосферных заповедников Тюрингенского 
леса (Германия) и Тичино — Валь Гранде 
Вербано (Италия).

Источник: unesco.org
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Горный хребет Копетдаг, Иран
Kopet Dag mountain range, Iran

Горный массив Канченджанга, Гималаи, Индия
Kangchenjunga mountain group, The Himalayas, India   

Биосферный заповедник
Цмиманампесотсе — Носи Вэ Андрока, Мадагаскар
Biosphere reserve Tsimanampesotse — 
Nosy Ve Androka, Madagascar

Деревня Понга, Испания
Ponga village, Spain

Уральские горы, Россия
The Ural Mountains, Russia
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Гора Кумган, Северная Корея
Mount Kumgang, DPRK

Влажный тропический лес Чоко в провинции Пичинча в Андах, Эквадор
Tropical rain forest Choco Andino de Pichincha, Andes, Ecuador

Национальный парк Киримбас, Мозамбик
National park Quirimbas, Mozambique

Биосферные заповедники Бетунг Керихун, Данау-Сентарум, Капуас, Хулу, Индонезия
Biosphere reserves Betung Kerihun, Danau-Sentarum, Kapuas, Hulu, Indonesia

Биосферный заповедник Бербак-Сембиланг, 
Индонезия

Biosphere reserve Berbak-Sembilang, Indonesia 
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ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ 
ЧИТАТЕЛЕЙ С УНИКАЛЬНЫМИ 
ПРИРОДНЫМИ И КУЛЬТУРНЫМИ 
ПАМЯТНИКАМИ, КОТОРЫЕ 
ПОПОЛНИЛИ СПИСОК 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЮНЕСКО В 2018 ГОДУ.

WE CONTINUE INTRODUCING 
THE READER TO THE UNIQUE 
NATURAL AND CULTURAL 
MONUMENTS WHICH 
HAVE BEEN ADDED TO THE 
UNESCO WORLD HERITAGE 
LIST IN 2018. 
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THE ANCIENT CITY 
OF QALHAT�  
OMAN

The ruins of the ancient city, which served 
as a major port in the 11–15th centuries, have 
remained on the shore of the Indian Ocean 
on the east coast of modern Oman. The first 
mention of a settlement in this place dates 
back to the year 550; later Qalhat was men-
tioned by the Italian merchant and traveler 
Marco Polo, his Russian peer Afanasy Nikitin 
and the Arab merchant Ibn Battuta. In the 16th 
century the  city was damaged by a  power-
ful earthquake and lost its former signifi-
cance. To date, the remnants comprise a part 
of the wall, the necropolis and the mausoleum 
of Bibi Maryam, the widow of the local ruler, 
which is one of the symbols of today’s Oman. 
The ruins of the ancient city bear unique ar-
chaeological testimony to trade links that ex-
isted between the residents of the east coast 
of the Arabian Peninsula, East Africa, India, 
China and South-east Asia.

ДРЕВНИЙ ГОРОД  
КАЛХАТ�  
ОМАН

На берегу Индийского океана на восточном 
побережье современного Омана сохрани-
лись руины древнего города, в XI–XV ве-
ках являвшегося крупным портом. Первое 
упоминание о поселении в этом месте да-
тируется 550 годом, позже о Калхате писа-
ли итальянский купец и путешественник 
Марко Поло, его русский коллега Афанасий 
Никитин и арабский торговец Ибн Баттута. 
В XVI веке город пострадал от сильного зем-
летрясения и потерял свое значение. На се-
годняшний день от Калхата остались часть 
стены, некрополь и мавзолей вдовы местно-
го правителя Биби Марьям — один из сим-
волов современного Омана. Руины древнего 
города служат уникальным археологи ческим 
свидетельством торговли между жителями 
восточного побережья Аравийского полу-
острова, Восточной Африки, Индии, Китая 
и Юго-Восточной Азии.
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IVREA, AN INDUSTRIAL CITY 
OF THE 20TH CENTURY�  
ITALY

A town near Turin, which was founded no later 
than 100 BC, has preserved its historical build-
ings. However, it is for its industrial architec-
ture sites of the mid-20th century that the 
city is remarkable. In the 1930s–1960s Ivrea 
became the heart of technological revolution 
as a home to the Olivetti company, a manufac-
turer of typewriters and computers. The en-
semble of Olivetti’s residential, administrative 
and industrial buildings, which has been pre-
served, was at the time a “manifesto” of Italian 
urban architects. The company intended 
to build a perfect industrial city — a model 
of the ideal coexistence of man and industri-
al production. One of the most original mul-
ti-apartment buildings, which stands out 
against other buildings, is a half-circle with 
a radius of 70 meters, half buried in the ground. 
One facade of the building rests on a steep 
slope of a hill and the other facade, made en-
tirely of glass, overlooks the courtyard.

ИВРЕА, ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ГОРОД XX ВЕКА� 
ИТАЛИЯ

Небольшой городок недалеко от Турина 
был основан не позднее 100 года до нашей 
эры и сохранил историческую застройку. 
Однако интересен он объектами промыш-
ленной архитектуры середины XX столетия. 
В 1930–60-е годы Ивера стал центром техно-
логической революции: здесь обосновалась 
компания Olivetti, производящая пишущие 
машинки и компьютеры. Сохранившийся 
комплекс жилых, административных и про-
изводственных зданий Olivetti в свое время 
стал «манифестом» итальянских архитекто-
ров-урбанистов. Компания стремилась по-
строить совершенный промышленный го-
род — модель идеального сосуществования 
человека и производства. Среди всей за-
стройки выделяется одно из самых ориги-
нальных многоквартирных зданий — по-
лукольцо радиусом 70 метров, наполовину 
зарытое в землю. Один фасад здания упи-
рается в крутой склон холма, а второй фа-
сад, полностью стеклянный, выходит во вну-
трен ний двор.
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VICTORIAN GOTHIC  
AND ART DECO IN MUMBAI� 
INDIA

In the 19th century Mumbai has under-
gone an architectural revolution, whose fo-
cus was a green field in the south of the city. 
Buildings in the Victorian Neo-Gothic style 
were constructed here in the late 19th cen-
tury; these were supplemented with the viv-
id Art Deco-style buildings in the early 20th 
century. The buildings of the court, the uni-
versity, the cinema, residential units and even 
a tall clock tower, reminiscent of the London 
Big Ben, produced an image which was quite 
alien to traditional Indian architecture. Most 
buildings of the colonial period, which total 94 
across the city, have been concentrated around 
the Oval Maidan park and operational cricket 
ground. But the most famous colonial buildings 
of Mumbai are located elsewhere in the histor-
ic center. These include the Gateway of India 
Triumphal Arch, Chhatrapati Shivaji Terminus 
(Victoria Terminus), the Taj Mahal Palace 
Hotel.

ВИКТОРИАНСКАЯ ГОТИКА 
И АР-ДЕКО В МУМБАИ� 
ИНДИЯ

В XIX веке в Мумбаи начался архитектур-
ный переворот, эпицентром которого стало 
зеленое поле в южной части города. В кон-
це 1800-х годов здесь были построены вик-
торианские неоготические здания, а в нача-
ле 1900-х — красочные сооружения в стиле 
ар-деко. В непривычном для традицион-
ной Индии архитектурном облике возведе-
ны здание суда, университет, кинотеатр, жи-
лые дома и даже высокая башня с часами, 
напоминающая лондонский Биг-Бен. В ос-
новном сооружения колониальной эпохи, 
а всего их в городе насчитывается 94, со-
средоточены вокруг парка и действующе-
го поля для крикета Овал Майдан. Но са-
мые известные колониальные постройки 
Мумбаи расположены в других частях исто-
рического центра. Среди них триумфальная 
арка «Ворота Индии», вокзал Чхатрапати-
Шиваджи (Виктория Терминус), дворец- 
отель Тадж-Махал.
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AL-AHSA OASIS, 
AN EVOLVING CULTURAL 
LANDSCAPE�  
SAUDI ARABIA

Al-Ahsa Oasis, a unique example of the long-
term coexistence of man and nature locat-
ed near the eastern coast of Saudi Arabia, 
60 kilometers from the Persian Gulf, has been 
known since the Neolithic. It is the largest oa-
sis in the world. The name of the area reads 
in Arabic “the sound of water running under-
ground.” People have benefited from the main 
treasure in the desert — the lake and the un-
derground springs of Al-Ahsa — since ancient 
times. Here is a city, with drainage canals, gar-
dens and palm groves. Today, Al-Ahsa is grow-
ing 2.5 million date-palms. The oasis is al-
so known for its archaeological monuments, 
which include of the oldest mosques built 
in 7 A.H.

ОАЗИС АЛЬ-АХСА, 
МЕНЯЮЩИЙСЯ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ� 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Вблизи восточного побережья Саудовской 
Аравии, в 60 километрах от Персидского 
залива, еще с неолитических времен изве-
стен оазис Аль-Ахса — уникальный пример 
многолетнего сосуществования человека 
и природы. Это самый большой оазис в ми-
ре. С арабского языка название местности 
переводится как «Шум воды под землей». 
Главную ценность в пустыне — озеро и под-
земные источники Аль-Ахсы — человек ис-
пользовал с давних времен. Здесь построен 
город, прорыты дренажные каналы, посаже-
ны сады и пальмовые рощи. Сегодня в Аль-
Ахсе растет 2,5 миллиона финиковых пальм. 
Оазис известен и археологическими памят-
никами, в числе которых одна из древней-
ших мечетей, построенная в седьмой год 
хиджры.
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ARCHAEOLOGICAL BORDER 
COMPLEX OF HEDEBY 
AND THE DANEVIRKE� 
GERMANY

The Viking settlement of Hedeby was dis-
covered near the Denmark–Germany border 
in 1897. It is located in the depth of the Schlei 
Fjord, at the intersection of trade routes be-
tween the Baltic basin and the North Sea ba-
sin. Archaeologists have excavated the settle-
ment, burial places, runic stones. While the site 
has been explored for more than a century, sci-
entists believe that they have found only five 
per cent of the buildings. Hedeby, the most 
important center of trade between Northern 
and Central Europe, needed a defense sys-
tem. To  this end, the Vikings surrounded 
the Danevirke with a semi-circular rampart 
about 33 kilometers long. It would not stop 
the Slavs, though, who burned Hedeby in 1066. 
The rampart continued to serve its intended 
purpose till the second half of the 19th century.

ПОГРАНИЧНЫЙ АРХЕОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ 
ХЕДЕБЮ И ДАНЕВИРКЕ� 
ГЕРМАНИЯ

В 1897 году вблизи датско-германской гра-
ницы было обнаружено поселение викин-
гов Хедебю. Оно расположено в глубине 
фьорда Шлей, на пересечении торговых 
путей из бассейна Балтийского в бассейн 
Северного моря. Археологи раскопали го-
родище, погребения, рунические кам-
ни. И, хотя исследования ведутся уже бо-
лее века, ученые считают, что нашли всего 
пять процентов сооружений. Хедебю, важ-
нейший центр торговли между Северной 
и Центральной Европой, необходимо бы-
ло оборонять. Для этого викинги возве-
ли вокруг поселка Даневирке  полу круг-
лый вал длиной около 33 километров. 
Однако он не смог удержать славян, кото-
рые в 1066 году сожгли Хедебю. Вал же ис-
пользовался по назначению вплоть до вто-
рой половины XIX века.
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SASSANID ARCHAEOLOGICAL 
LANDSCAPE OF FARS 
REGION� IRAN

The Sassanid state existed on the terri-
tory of  Western Asia from 224 to 651 AD 
and was at that time one of the most power-
ful and wealthy empires. It waged victorious 
wars with the Roman Empire and at the pe-
riod of its  rise controlled the lands from 
the  western borders of present-day Egypt 
to the Tibetan highlands, and from the Caspian 
Sea to  the  Indian Ocean. The architecture 
and visual art of the Sassanid Empire have ab-
sorbed traits from cultures of various nations 
and countries, including the Roman tradition. 
This is clearly visible in the eight preserved 
archaeological monuments which are palac-
es and fortifications located in the south-west 
of the Iranian province of Fars.

САСАНИДСКИЙ АРХЕОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ 
В ПРОВИНЦИИ ФАРС� ИРАН

Государство Сасанидов просуществова-
ло на территории Передней Азии с 224 
по 651 год нашей эры и в то время было од-
ним из самых могущественных и богатых. 
Оно успешно воевало с Римской империей 
и в момент максимального расцвета кон-
тролировало земли от западных границ 
нынешнего Египта до Тибетского нагорья 
и от Каспийского моря до Индийского оке-
ана. Архитектура и изобразительное ис-
кусство империи Сасанидов несут в се-
бе черты культуры самых разных народов 
и стран, в том числе и римские традиции. 
Это хорошо видно по сохранившимся вось-
ми археологическим памятникам — двор-
цам и укреп лениям, расположенным на юго- 
западе иранской провинции Фарс.
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THIMLICH OHINGA 
ARCHAEOLOGICAL SITE� 
KENYA

On the eastern shore of Lake Victoria archae-
ologists have discovered a 16th-century for-
tification with walls made of loose stones. 
The  ensemble is an outstanding example 
of  sectional massive dry-stone walled con-
struction, which was typical of early pastoral 
communities. It is not known exactly who built 
this site and for what purpose. Scientists cur-
rently believe that Thimlich Ohinga had been 
built by  a  Bantu-speaking tribe, which was 
later driven out by other African ethnicities. 
Perhaps the fortification was used as a shelter 
for livestock and as a refuge for people. There 
are more than 100 similar stone sites in this re-
gion of Africa, but Thimlich Ohinga is the larg-
est and the best preserved one.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЪЕКТ ТХИМЛИЧ ОХИНГА� 
КЕНИЯ

На восточном берегу озера Виктория архе-
ологи нашли укрепление XVI века с рыхлы-
ми каменными стенами. Комплекс является 
выдающимся примером сборного массивно-
го строительства методом сухой каменной 
кладки, характерной для ранних скотовод-
ческих общин. Точно неизвестно, кто соо-
рудил этот объект и с какой целью. В дан-
ный момент ученые думают, что Тхимлич 
Охинга возвело племя, говорящее на языке 
банту, которое позже было вытеснено други-
ми африканскими народностями. Возможно, 
укрепление использовали как загон для ско-
та и как убежище для людей. Подобных ка-
менных объектов в этом районе Африки бо-
лее ста, но Тимлич Охинга — крупнейший 
и лучше всего сохранившийся.
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FANJINGSHAN� 
CHINA 

The highest peak of the Wuling mountain range 
in Guizhou Province is famous for its biodiver-
sity. The mountain is considered to have pro-
vided provenance to many plants and animals 
that came into being in the Tertiary period, i.e. 
during the era of great transformations, which 
began after the extinction of dinosaurs. The op-
timal conditions for the preservation of flora 
and fauna were created by the isolated loca-
tion of the mountain and a wide range of height 
differences, from 500 to 2,570 meters above 
sea level. Today the slopes of Fanjingshan 
are  inhabited by 2,300 rare animal species, 
such as golden monkey, South Chinese tiger 
and Chinese giant salamander, the latter being 
the largest remaining amphibian up to 1.8 me-
ters long.

ФАНЬЦЗИНШАНЬ� 
КИТАЙ 

Высочайший пик горной цепи Улин, распо-
ложенный в провинции Гуйчжоу, известен 
своим биоразнообразием. Считается, что 
гора — место происхождения многих рас-
тений и животных, появившихся на плане-
те еще в третичном периоде, то есть в эпо-
ху великих перемен, начавшуюся после 
вымирания динозавров. Оптимальные ус-
ловия для сохранения флоры и фауны воз-
никли благодаря обособленности горы 
и большому диапазону перепадов ее вы-
сот — от 500 до 2570 метров над уровнем 
моря. Сегодня на склонах Фаньцзиншань 
обитают 2300 редких видов животных: зо-
лотистые обезьяны, южно-китайские тигры 
и китайская исполинская саламандра — са-
мое крупное современное земноводное, до-
стигающее в длину 1,8 метра.
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HIDDEN CHRISTIAN SITES 
IN THE NAGASAKI REGION� 
JAPAN

Christianity first came to Japan in 1549, 
and during the next 80 years it gradually spread 
among the locals. However, following the 1637–
1638 Simabara Rebellion, which involved main-
ly baptized peasants, the religion was prohibit-
ed for many centuries. In the middle of the 19th 
century, after the reforms known as the Meiji 
Resto ration, the ban was eased. Throughout 
all those centuries, the Christians in Japan 
had been preached secretly. In the Nagasaki 
area on the island of Kyushu, there still re-
main unique sites built by Christian mission-
aries. These include ten villages, Hara Castle 
and Ōura Cathedral, which was erected in com-
memoration of 26 Japanese martyrs. A total 
of 26 Christian sites on the island have been 
included in the UNESCO World Heritage List.

СКРЫТЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ В РЕГИОНЕ 
НАГАСАКИ� ЯПОНИЯ

Христианство пришло в Японию в 1549 го-
ду и следующие 80 лет понемногу распро-
странялось среди местных жителей. Однако 
после Симабарского восстания 1637–38 го-
дов, значительную долю участников которо-
го составили крещеные крестьяне, эта рели-
гия попала под запрет на долгие столетия. 
В середине XIX века после реформ, извест-
ных как «реставрация Мэйдзи», запрет был 
ослаблен. Все эти столетия христианство 
в Японии продолжали проповедовать тайно. 
На острове Кюсю в районе Нагасаки сохра-
нились уникальные объекты, построенные 
миссионерами. Это десять деревень, замок 
Хара, кафедральный собор в Оура, возведен-
ный в честь 26 японских мучеников. Всего 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО во-
шло 26 христианских объектов острова.
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PIMACHIOWIN AKI� 
CANADA 

The enormous territory the size of Denmark 
stretching through in the Canadian provinc-
es of Manitoba and Ontario is unique in terms 
of both culture and nature. The Anishinaabeg 
Indians, who have lived here for thousands 
of years, call this place “The Land That Gives 
Life”. A trip across the the park territory, in-
tersected by numerous rivers and speckled 
with lakes, may take weeks, without meet-
ing a single person. Five Anishinaabeg tribes, 
which preserve the traditional way of life sup-
ported by fishing, hunting and gathering, re-
main the masters of Pimachiowin Aki. That 
is why the Pimachiowin Aki territory today 
looks almost the same as it did many ages ago.

ПИМАЧИОВИН АКИ� 
КАНАДА 

Огромная, размером с Данию, террито-
рия в  канадских провинциях Манитоба 
и Онтарио уникальна в культурном и при-
родном отношениях. Индейцы анишинабе-
ги, живущие здесь уже тысячи лет, называют 
это место «Земля, дарующая жизнь». По тер-
ритории парка, пересеченной множеством 
рек и испещренной озерами, можно путе-
шествовать неделями, не встретив ни еди-
ного человека. Хозяевами Пимачиовин Аки 
остаются пять племен анишинабегов, веду-
щих традиционный образ жизни — живущих 
за счет рыбной ловли, охоты и собиратель-
ства. Поэтому территория Пимачиовин Аки 
и сегодня выглядит практически так же, как 
много сотен лет назад.
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THE BIKIN RIVER VALLEY� 
RUSSIAN FEDERATION 

The K. G. Abramov Sikhote-Alin State Natural 
Biosphere Reserve in the east of the Primorsky 
Krai, listed as a World Heritage Site in 2001, 
was created in 1935 to restore the population 
of the Sable. Soon the reserve became the main 
tool for preserving the biodiversity of the re-
gion, remaining, inter alia, one of  the  last 
natural habitats of the Amur Tiger. In 2018 
the boundaries of the reserve were expand-
ed and now encompass the Bikin River Valley. 
This is a wild area of virgin Ussuri taiga where 
coniferous forests of the North and deciduous 
forests of the South come together. It is also 
a place of residence of small indigenous peo-
ples — the Udege and Nanai peoples.

ДОЛИНА РЕКИ БИКИН� 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Включенный в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО в 2001 году Сихотэ-Алинский 
государственный природный биосферный 
заповедник имени К. Г. Абрамова на восто-
ке Приморского края был создан в 1935 го-
ду для восстановления популяции соболя. 
Вскоре заповедник стал главным инстру-
ментом сохранения биологического мно-
гообразия региона и в том числе одним 
из  последних мест естественного обита-
ния амурского тигра. В 2018 году границы 
заповедника были расширены: теперь они 
включают долину реки Бикин. Это район 
девственной уссурийской тайги, где встре-
чаются хвойные леса севера и широколи-
ственные юга. Здесь же проживают и ко-
ренные малочисленные народы — удэгейцы 
и нанайцы.

UN
ES

CO
/E

RI.
 ©

 V.
 Ka

nt
or

41



The ICOMOS (International Council 
on Monuments and Sites) Russian 
National Committee Second International 
Symposium “Monuments of the World 
Cultural Heritage — Problems 
and Prospects” took place in Veliky 
Novgorod� The Commission of the Russian 
Federation for UNESCO was one 
of the event organizers�

В Великом Новгороде прошел 
II Международный научный симпозиум 
российского Национального Комитета 
Международного совета по сохранению 
памятников и достопримечательных 
мест (ИКОМОС) «Памятники Всемирного 
культурного наследия — проблемы 
и перспективы»� Одним из организаторов 
мероприятия выступила Комиссия 
Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО� sh
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СОХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ РОССИИ
PRESERVING THE RUSSIAN HERITAGE
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The symposium has become 
one of the largest and most im-
portant events related to pres-
ervation of  the  Russian cul-
tural heritage. The ICOMOS 
representatives from ten 
countries, as  well as more 
than 200 members of this or-
ganization and experts from 
20 regions of  the  Russian 
Federation, visited Velikiy 
Novgorod.

The venue for such a serious internation-
al forum was not accidental. Unique monu-
ments of Veliky Novgorod and its environs 
have been included in the UNESCO World 
Heritage List since 1992. As the President 
of the ICOMOS National Committee, Russia, 
academy member A.P. Kudryavtsev noted, 

“This place is optimal for the dialogue of all 
participants in the process of preservation, 
restoration and management of cultural her-
itage sites.”

While opening the forum, the ICOMOS 
Vice-President for Europe Grellan Rourke read 
a message from President of the organization 
Toshiyuki Kono to the participants of the sym-
posium: “The theme that you have chosen 
for your conference is central to the ICOMOS 
within the context of the 1972 World Heritage 
Convention. We are grateful to the Russian 

Симпозиум стал одним 
из  са мых масштабных 
и  важ  ных мероприятий 
в обла сти сохранения куль-
турного наследия России. 
Великий Новгород посети-
ли представители ИКОМОС 
из  десяти стран, а также 
более 200  членов этой ор-
ганизации и экспертов 
из 20 регионов Российской 
Федерации.

Место для проведения столь серьез-
ного международного форума было вы-
брано не случайно. Уникальные памятни-
ки Великого Новгорода и его окрестностей 
с 1992 года включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Как отметил президент 
Национального Комитета ИКОМОС, Россия 
академик А. П. Куд ряв цев: «Это место опти-
мально для диалога всех участников процес-
са сохранения, реставрации и управления 
объектами культурного наследия».

Открывая форум, вице-президент 
ИКОМОС по Европе Г. Рурк зачитал посла-
ние президента организации Т. Коно участ-
никам симпозиума: «Тема, которую вы вы-
брали для своей конференции, имеет 
центральное значение для ИКОМОС в рам-
ках Конвенции  об охране Всемирного куль-
турного и природного наследия 1972 года. 

«Тема конференции имеет 
центральное значение для 
ИКОМОС в рамках Конвенции  
об охране Всемирного культурного 
и природного наследия 1972 года� 
Мы горячо приветствуем все более 
активное участие Национального 
Комитета ИКОМОС, Россия 
в международных мероприятиях 
организации»�

Т. Коно, президент ИКОМОС

“The theme of the conference 
is central to the ICOMOS within 
the context of the 1972 World 
Heritage Convention� We warmly 
welcome the increasingly active 
participation of the ICOMOS 
National Committee, Russia 
in the international events 
of the organization�”

Toshiyuki Kono, the ICOMOS President

Г� Рурк
Grellan Rourke
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National Committee for 
the attention that it  pays 
to the requests sent by the 
International Secretariat and 
for the efforts that it makes 
to monitor the state and pres-
ervation of the world herit-
age in Russia. We warmly wel-
come the increasingly active 
participation of the ICOMOS 
National Committee, Russia 
in  the international events 

of the organization.”
The forum participants also heard 

the appeal of  the  Exe cu tive Se cre tary 
of  the  Commission of  the  Russian Fede-
ration for  UNESCO, Ambassador-at-large 
of the Ministry of Foreign Affairs of Russia 
G. E. Ordzho ni kid ze, which was read out 
by Vice-President of the ICOMOS National 
Committee, Russia N. M. Almazova. “The prob-
lem of preserving the  world heritage has 
been the focus of attention of politicians, 
scientists and public figures for many dec-
ades now. However, today, in the 21st centu-
ry, with the intensive development of interna-
tional economic relations and globalization, 
it  is  particularly relevant. In  this context 
it is important to ensure balance between 

Мы благодарны российско-
му Национальному комите-
ту за внимание, которое он 
уделяет запросам, направ-
ляемым Международным 
секретариатом, и за усилия, 
которые он предприни-
мает для мониторинга со-
стояния и сохранения все-
мирного наследия в России. 
Мы горячо приветству-
ем все более активное уча-
стие Национального Комитета ИКОМОС, 
Россия в международных мероприятиях 
организации».

Участники Форума услышали и обра-
щение ответственного секретаря Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 
Посла по особым поручениям МИД Росии 
Г. Э. Ор джо никидзе, которое зачитала ви-
це-президент НК ИКОМОС, Россия Н. М. Ал-
ма зова. «Проблема сохранения Всемирного 
наследия вот уже многие десятилетия нахо-
дится в центре внимания политиков, ученых 
и общественных деятелей. Однако сегодня, 
в XXI веке, в условиях интенсивного разви-
тия международных экономических свя-
зей и глобализации, она приобретает осо-
бую актуальность. В этом контексте важно 

А� П� Кудрявцев
Aleksandr Kudryavtsev
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respecting economic inter-
ests, improving infrastruc-
ture and preserving the 
unique heritage of  ancient 
cultures. To achieve this goal 
it is necessary to fully utilize 
the potential of the ICOMOS 
National Committee, Russia.”

Two plenary sessions 
were held within the frame-
work of the symposium; six 
thematic sections were con-

ducted there as well. The Annual Conference 
of the ICOMOS National Committee, Russia 
was timed to the symposium. It was at-
tended by 68 delegates representing 12 re-
gions of the country. The  specialists not-
ed the importance and positive results of 
the work that had been carried out by the 
ICOMOS National Committee, Russia after 
the last annual conference held in June 2017 
in Yaroslavl.

During this time, the Interregional Public 
Orga ni zation ICOMOS National Committee, 
Russia and the Ministry of Culture of the Rus-
sian Federation, the Government of Veliky 
Novgorod, the Government of the Republic 
of Bashkortostan, the Union of Architects 
of  Russia concluded agreements on 

обеспечить баланс между со-
блюдением экономических 
интересов, совершенство-
ванием инфраструктуры и 
сохранением уникального 
наследия древних культур. 
Для достижения данной це-
ли необходимо в полной ме-
ре задействовать потенциал 
Национального Комитета 
ИКОМОС, Россия».

В рамках симпозиума 
состоялось два пленарных заседания, рабо-
тало шесть тематических секций. К симпо-
зиуму была приурочена и Годичная конфе-
ренция Национального Комитета ИКОМОС, 
Россия. В ней приняли участие 68 делега-
тов, представляющих 12 регионов страны. 
Специалисты отметили важность и положи-
тельные результаты работы, проведенной 
Национальным Комитетом ИКОМОС, Россия 
после прошлой Годичной конференции, со-
стоявшейся в июне 2017 года в Ярославле.

За это время были заключены согла-
ше ния о сотрудничестве между Меж ре-
ги ональ ной общественной организацией 
Национальный Комитет ИКОМОС, Рос-
сия и Министерством культуры Рос сий-
ской Федерации, правительством Ве ли кого 

Н� М� Алмазова
Nataliya Almazova
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cooperation. As noted by Deputy Director 
of  the  Department of State Preservation 
of Cultural Heritage of the Ministry of Culture 
of Russia P. O. Mo so lov, “Russia is among 
the top ten countries in terms of the num-
ber of world heritage sites. This is a very im-
portant indicator. It is very hard work to in-
clude a site in the World Heritage List. But 
it is much more difficult to fulfill all the re-
quirements in the international arena, espe-
cially in the existing conditions of the world-
wide urbanization of historical territories. 
Considering that the ICOMOS is a key con-
sulting organization of UNESCO, recogniz-

ing the importance of fulfilling interna-
tional obligations, the Ministry of Culture 
of the Russian Federation and the ICOMOS 
National Committee, Russia have concluded 
an Agreement for the first time.”

Through the activities of the ICOMOS 
National Committee, Russia, the following 
four scientific committees were established: 

“Heritage of Industrial Architecture and En gi-
neer ing Art”, “Management of Ar chae ological 
Heritage”, “Theory and Practice of Engineering 
Diagnostics, Stereophotogrammetry and Inte-
gra ted Monitoring of Cultural Heritage Sites” 
and “Historical Necropolis”.

Throughout the year, expert advisory 
work aimed at protecting and preserving cul-
tural heritage was carried out with region-
al offices. An expert assessment was given 
on the management plans for the following 
UNESCO World Heritage Sites: “Ensemble 
of the Ferapontov Monastery”, “White-stone 
monuments of Vla di mir and Suzdal”. An offi-
cial application was submitted for inclusion 

Новгорода, правительством Рес пуб лики 
Башкортостан, Союзом архитекторов 
России. Как заметил заместитель директо-
ра Департамента государственной охраны 
культурного наследия Минкультуры России 
П. О. Мосолов, «Россия входит в десятку стран 
по числу объектов Всемирного наследия. 
Это является очень серьезным показателем. 
Включить объект в список Всемирного на-
следия — очень кропотливая работа. Но го-
раздо сложнее в дальнейшем выполнять все 
требования на международной арене, осо-
бенно в существующих условиях всемир-
ной урбанизации исторических территорий. 

Учитывая, что ИКОМОС является ключевой 
консультационной организацией ЮНЕСКО, 
признавая важность выполнения междуна-
родных обязательств, впервые заключено 
Соглашение между Министерством культу-
ры Российской Федерации и Национальным 
комитетом ИКОМОС, Россия».

Благодаря деятельности НЦ ИКОМОС, 
Россия были созданы четыре научных коми-
тета: «Наследие промышленной архитекту-
ры и инженерного искусства», «Управление 
археологическим наследием», «Теория 
и практика инженерной диагностики, сте-
реофотограмметрии и комплексного мони-
торинга ОКН» и «Исторические некрополи».

Весь год вместе с региональными отде-
лениями велась экспертно-консультативная 
работа, направленная на защиту и сохране-
ние культурного наследия. Была дана эксперт-
ная оценка планов управления следующими 
объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО: 
«Ансамбль Ферапонтова монастыря», «Бело-
каменные памятники Владимира и Суз даля». 

Оформлена официальная заявка 
на внесение в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО культурного 
ландшафта Переславля-Залесского 
и созданы номинационные досье 
«Наскальная живопись пещеры 
Шульган-Таш эпохи палеолита» 
и «Беломорские и Онежские 
петроглифы»�

An official application was submitted 
for inclusion of the “Cultural 
Landscape of Pereslavl-Zalessky” 
in the UNESCO List and the nomination 
dossiers of “The Paleolithic Rock 
Painting of Shulgan-Tash Cave” 
and “The Petroglyphs of Lake Onega 
and the White Sea” were also created�
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of  the  “Cultural Land scape of Pereslavl-
Zalessky” in the UNE SCO List and the nomina-
tion dossiers of “The Paleo lithic Rock Painting 
of Shulgan-Tash Cave” and “The Petro glyphs 
of Lake One ga and the White Sea” were cre-
ated. Reports on  the impact on the out-
standing universal value of the “Historical 
monuments of Veliky Nov gorod and its en-
virons” and “Cultural and Historic Ensemble 
of  the  Solovetsky Islands” sites were al-
so given. The problematic issues of com-
plex construction on the Sofia Embankment 
in the buffer zone of the  Moscow Kremlin 
and construction of residential buildings 
in St.  Petersburg in the Pulkovo Observatory, 
the Red Flag Factory, on Gastello Street and 
near the church of Nikola Mokroi in Yaroslavl 
were considered as well.

At the September Annual Conference 
in Veliky Novgorod, the ICOMOS National 
Committee decided to continue its work on ex-
panding the presence of Russian monuments 
in the UNESCO World Heritage List, on cre-
ating and activating scientific committees 
of the ICOMOS National Committee, Russia, 
and developing bilateral contacts with national 
and scientific committees of the International 
ICOMOS and other international organizations 
and foundations.

The Secretariat of the National Committee 
of ICOMOS, Russia

Оформлена официальная заявка на внесение 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО куль-
турного ландшафта Переславля-Залесского 
и созданы номинационные досье «Наскальная 
живопись пещеры Шульган-Таш эпохи палео-
лита» и «Бело морские и Онежские петрогли-
фы». Даны отчеты по воздействию на имею-
щие выдающуюся универсальную ценность 
объекты «Исторические памятники Великого 
Нов го рода и окрестностей» и «Историко-
культур ный комплекс Соловецких островов». 
Рассмотрены проблемные вопросы комплекс-
ного строительства на Софийской набережной 
в буферной зоне Московского Кремля и воз-
ведения жилых домов в Санкт-Петер бурге 
в районе Пулковской обсерватории, фабри-
ки «Красное знамя», на улице Гастелло и близ 
церкви Николы Мокрого в Яро славле.

На сентябрьской Годичной конферен-
ции в Великом Новгороде Национальный 
Комитет ИКОМОС постановил продолжить 
работу по расширению присутствия памят-
ников России в списке Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и деятельность по созданию и ак-
тивизации научных комитетов НК ИКОМОС, 
Россия, а также развитию двухсторонних кон-
тактов с национальными и научными коми-
тетами Международного ИКОМОС и другими 
международными организациями и фондами.

Секретариат НК ИКОМОС, Россия
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ФОРУМ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ
THE ANCIENT CITIES FORUM
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12–19 августа Рязань принимала 
I Международный Форум древних 
городов, прошедший под эгидой 
Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО� Рязанскую область 
посетили официальные, экспертные 
и творческие делегации из 47 городов 
России, Германии, Болгарии, Испании, 
Италии, Греции, Франции, Турции, 
Сербии, Китая, Эстонии, Узбекистана, 
Беларуси и Армении� Все эти города 
были основаны более 500 лет назад�

Рязань впервые стала площадкой для об-
суждения вопросов развития городской сре-
ды, истории, туризма, культурного наследия 
древних городов. Насыщенная деловая про-
грамма Форума включала конференции, кру-
глые столы и панельные дискуссии: 150 тема-
тических площадок посетило около 20 тысяч 
человек. Событие освещали сто журналистов, 
представляющих более 35 федеральных, ре-
гиональных и муниципальных СМИ.

В здании Рязанской областной ду-
мы в  честь открытия Форума состоялся 
торжественный прием делегаций. В ме-
роприятии приняли участие губерна-
тор области Н. В. Любимов, полномочный 
представитель Президента Российской 
Феде рации в ЦФО И. О. Щеголев, руково-
дитель Федерального агентства по туриз-
му О. П. Са фо нов, ответственный секре-
тарь Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО, Посол по особым по-
ручениям МИД России Г. Э. Орджоникидзе, 
Чрезвычайный и  Полномочный Посол 
Респу блики Узбе ки стан в Российской Феде-
рации Б. Ашрафханов, мэры ряда зарубеж-
ных и российских населенных пунктов, гла-
вы делегаций.

«Во многом облик старинных городов 
определяет архитектурное, историческое 
наследие. Оно делает их неповторимыми, 
интересными и, конечно, требует особого, 
бережного отношения», — обратился к го-
стям Н. В. Любимов. Губернатор расска-
зал о достопримечательностях Касимова, 
Пронска, Ряжска и самой Рязани, о куль-
турном и рекреационном потенциале края. 
По его мнению, область обладает высокой 

On August 12–19, Ryazan hosted 
the 1st International Forum of Ancient 
Cities held under the auspices 
of the Commission of the Russian 
Federation for UNESCO� The Ryazan Region 
welcomed official delegations and expert 
and creative teams from 47 Russian 
cities, Germany, Bulgaria, Spain, Italy, 
Greece, France, Turkey, Serbia, China, 
Estonia, Uzbekistan, Belarus and Armenia� 
All the above-mentioned cities were 
founded over 500 years ago�

For the first time ever, Ryazan became a plat-
form for discussing many issues concerning 
the development of the urban environment, 
history, tourism and the cultural heritage 
of ancient cities. The tight business schedule 
of the forum included conferences, round ta-
bles and panel discussions: 150 thematic plat-
forms were visited by about 20,000 people. 
The event was covered by 100 journalists rep-
resenting more than 35 federal, regional and 
municipal media.

A special reception was held in the build-
ing of the Ryazan Regional Duma in honor 
of the opening of the Forum. The event was 
attended by Governor N. Lyubimov, the  Pre-
sident’s plenipotentiary representative 
in the Central Federal District I. Shchegolev, 
Head of the Federal Tourism Agency O. Safonov, 
Executive Secretary of the Russian Federation 
Commission for UNESCO, Ambassador-at-
large of the RF Foreign Ministry G. Ordzho ni-
ki dze, Extraordinary and plenipotentiary am-
bassador of Uzbekistan B. Ashrafkhanov, mayors 
of several Russian and foreign cities, and heads 
of the delegations.

“In many ways the appearance of ancient 
cities determines their architectural and his-
torical heritage. It makes them unique, exciting, 
and of course requires special careful attitude,” 
said N. Lyubimov in his address to the guests. 
The Governor spoke about the places of interest 
in Kasimov, Pronsk, Ryazhsk and Ryazan as well 
as the cultural and leisure potential of the re-
gion. In his opinion the region boasts of high 
tourist appeal, and tourism is one of the essen-
tial factors of the development of small busi-
ness, service sector and entertainment industry. 
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Its strong multiplicative effect gives impetus 
to positive changes in more than 50 other in-
dustries. According to statistics each tourist 
provides three jobs. “Therefore we try to inten-
sify our work in this direction as much as pos-
sible, and we create the necessary infrastruc-
ture,” the head of the region said.

He pointed out that at present it is neces-
sary to combine provision of high standards 
in the quality of life, the search for new ap-
proaches to the dynamic development of an-
cient cities with the preservation of their cul-
tural and spiritual heritage and their original 
unique flavor. “This task is relevant for all 
the delegations present. Each ancient city has 

its own practical experience and positive her-
itage. We can share our findings, boost cooper-
ation and establish closer contacts. With this 

туристической привлекательностью, а ту-
ризм — один из важных компонентов разви-
тия малого бизнеса, сферы услуг, индустрии 
развлечений. Его мощный мультипликатив-
ный эффект дает стимул к позитивным из-
менениям в более чем 50 других отраслях. 
По статистике, каждый турист обеспечива-
ет загрузку трех рабочих мест. «Поэтому мы 
стараемся максимально активизировать ра-
боту в этом направлении, создаем необхо-
димую инфраструктуру», — отметил глава 
региона. Он уточнил, что в настоящее вре-
мя необходимо совместить обеспечение 
высоких стандартов качества жизни лю-
дей, поиск новых подходов к динамичному 
развитию древних городов с сохранением 
их культурного, духовного наследия и са-
мобытного, неповторимого колорита. «Эта 
задача актуальна для всех присутствующих 
делегаций. У каждого древнего города на-
работана собственная практика, накоплен 
позитивный опыт. Мы можем делиться на-
шими находками, развивать сотрудничество, 
налаживать более тесные контакты. Для это-
го я предлагаю создать Ассоциацию древних 
городов. Это будет первое в мире постоянно 

Во многом облик старинных 
городов определяет архитектурное, 
историческое наследие� Оно делает 
их неповторимыми, интересными, 
и, конечно, требует особого, 
бережного отношения�

In many ways the appearance of ancient 
cities determines their architectural 
and historical heritage� It makes 
them unique, exciting, and of course 
requires special careful attitude�

Н� В� Любимов
Nikolai Lyubimov

О� П� Сафонов, С� П� Яковлев, И� О� Щеголев, 
Н� В� Любимов, А� В� Фомин с делегатами Форума
O� Safonov, S� Yakovlev, I� Shchegolev, N� Lyubimov, 
A� Fomin with Forum delegates
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aim in mind, I propose to create an Association 
of Ancient Cities. This will be the world’s first 
permanent Association of Settlements accord-
ing to their age”, V. Lyubimov said. He  pro-
posed to make the Ryazan Region the future 
Association’s platform for dialogue. In the long 
run, he added, it would be possible to create 
a thematic information portal, to hold theatre 
forums and joint creative contests, to devel-
op an Encyclopedia of Ancient Cities, to facil-
itate interaction of youth organizations from 
different countries.

Igor Shchegolev conveyed greetings 
and best wishes to the Forum participants 

from the Russian President Vladimir Putin. 
He noted that the head of state lay empha-
sis not only on the development of modern 
infrastructure, but also on the preservation 
of  the historical heritage of Russia’s small 
towns. It is planned to allocate five billion ru-
bles annually for these purposes. “The Forum 
is held in a most distinctive region of Central 
Russia. This is a unique territory. Here the cul-
tural and historical memory of our nation 
is concentrated, and people here are unique 
in their life energy, enthusiasm and patriot-
ism. In the District there are about 500 histor-
ical cities and 100 of them are over 500 years 

действующее объединение населенных пун-
ктов по возрастному признаку», — сказал 
Н. В. Любимов. Губернатор предложил сде-
лать Рязанскую область диалоговой площад-
кой Ассоциации. В перспективе, по словам 
главы региона, можно будет создать про-
фильный информационный портал, про-
водить театральный форум и сов местные 
творческие конкурсы, разработать энци-
клопедию древних городов, помогать взаи-
модействию молодежных организаций раз-
ных стран.

Приветствие и наилучшие пожелания 
от Президента России В. В. Путина участни-

кам Форума передал И. О. Щеголев. Он заме-
тил, что глава государства придает большое 
значение не только развитию современной 
инфраструктуры, но и сохранению исто-
рического наследия малых городов России. 
Планируется ежегодно выделять на эти це-
ли пять миллиардов рублей. «Форум прохо-
дит в одном из самых самобытных регионов 
Центральной России. Это уникальная тер-
ритория. Здесь сосредоточена культурная 
и историческая память нашей страны, живут 
увлеченные, патриотичные люди. В округе 
насчитывается около 500 истори ческих го-
родов, возраст ста из них превышает 500 лет. 

Официальная встреча губернатора Рязанской области с руководителями делегаций городов — участников Форума
The Ryazan Region Governor’s official meeting with heads of delegations of the Forum’s participant cities
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old. The question is how to combine the old 
and the new, how to make these cities com-
fortable to live in and attractive to tourists”, 
said Mr. Shchegolev.

O. Safonov supported the Ryazan Gover-
nor’s initiative to create the Association 
of  Ancient Cities. “Exchange of experi-
ence, discussion on improving the quali-
ty of  life of  those living in ancient cities 
and on the ways to develop tourism will al-
low all the interested parties to arrange pro-
ductive work to achieve their goals”, Head 
of the Federal Agency of Tourism said. He cit-

ed the example of the Ryazan region where 
the  active development of infrastructure 
has doubled the inflow of tourists.

The Forum’s business and scholarly agen-
das started with the international conference 

“Historical and cultural heritage as the guaran-
tor of sustainable development of ancient cities” 
organized by the Union of Architects of Russia 
together with the  Ryazan region’s govern-
ment. The event was attended by 30 speak-
ers who exchanged views on the protection 
of cultural heritage in a changing urban en-
vironment as well as plans to expand the list 
of historical settlements. The lively discussion 
attracted the executives of the Union of Archi-
tects, the Russian Academy of Archi tec ture 
and Construction Sciences (RAASN), the All-
Russian Society of Protection of Landmarks 
of  His tory and Culture (VOOPIK), the Institute 
of  Archaeology of  the  Russian Academy 

Речь идет о том, как правильно сочетать ста-
рое и новое, как сделать эти города ком-
фортными для жизни и привлекательными 
для туристов», — сказал И. О. Щеголев.

О. П. Сафонов поддержал инициативу 
губер натора Рязанской области по созда-
нию Ассоциации древних городов. «Обмен 
опытом, обсуждение вопросов повышения 
качества жизни людей, живущих в древних 
городах, и развития сферы туризма позво-
лят всем заинтересованным лицам органи-
зовать эффективную работу по достиже-
нию поставленных целей», — отметил глава 

Ростуризма. Он привел в пример Рязанскую 
область, где благодаря активному разви-
тию инфраструктуры в два раза вырос по-
ток туристов.

Деловая и научная часть Форума стар-
товала с Международной конференции 
«Историко-культурное наследие  — га-
рант устойчивого развития древних горо-
дов», организованной Союзом архитекто-
ров России совместно с правительством 
Рязанской области. На Конференции вы-
ступили 30 докладчиков и состоялся об-
мен мнениями по проблемам охраны 
объектов культурного наследия в услови-
ях меняющейся городской среды, а также 
планами по расширению списка истори-
ческих поселений. В обсуждении актив-
ное участие приняли руководители Союза 
архитекторов, Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук (РААСН), 

Деловая программа Форума по направлению «Гастрономический туризм»
The Forum’s business agenda for “Food tourism”
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Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и  культуры (ВООПИиК), 
Института археологии РАН, а  также ар-
хитекторы, градостроители, историки, 
представители общественных организа-
ций России, гости из Турции, Беларуси, 
Сербии, экспер ты в области охраны куль-
турного наследия. Итогом конференции 
стало подписание соглашений о  сотруд-
ничестве региона с РААСН, Союзом архи-
текторов и Союзом палат турецких инже-
неров и архитекторов (TMMOB).

of  Sci en ces as well as architects, city plan-
ners, historians, representatives of  public 
organizations of Russia, guests from Turkey, 
Bela rus, Serbia and experts in the  field 
of  cultural heritage protection. The  con-
ference ended in  the  signing of agree-
ments on cooperation between the Ryazan 
Region and RAASN, the Union of Archi tects 
and the Union of Turkish Chambers of Engi-
neers and  Architects (TMMOB).

As part of the “School of Ancient Cities”, 
an open lecture hall was created to involve 

Лекторий форума, проект «Рязань глазами горожан»� Губернатор Н� В� Любимов записывает первый аудиогид
The Forum’s lecture hall, “Ryazan through its residents’ eyes”� Governor Nikolai Lyubimov records the first audio guide

Международная конференция «Историко-культурное наследие — гарант устойчивого развития древних городов»
The international conference “Historical and cultural heritage as the guarantor of sustainable development of ancient cities”
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residents and guests of Ryazan in urban de-
velopment projects and to teach modern ap-
proaches to the transformation of the ur-
ban environment and the implementation 
of cultural initiatives. The lecture area served 
as a platform for establishing partnerships be-
tween the initiators of regional and private pro-
jects. Residents and guests of the city listened 
to 11 popular science lectures delivered by ex-
perts in urbanism, media, development and im-
plementation of urban projects, museum stud-
ies and tourism, urban entrepreneurship.

The cultural programme of the Forum 
was replete with exciting remarkable events. 
Especially spectacular was the opening cere-
mony held in the Ryazan Kremlin. The leading 
creative collectives of the Region performed: 
the Ryazan Governor’s Symphony Orchestra, 
the Ryazan Chamber Choir, the Popov Ryazan 
State Academic Russian Folk Choir. Actors 
of the local theaters enacted the key episodes 

В рамках «Школы древних городов» состо-
ялся открытый лекторий, направленный на 
вовлечение жителей и гостей Рязани в проек-
ты городского развития, обучение современ-
ным подходам к преобразованию городской 
среды и реализацию культурных инициатив. 
Площадка лектория послужила местом для 
установления партнерских отношений меж-
ду инициаторами региональных и частных 
проектов. Жители и гости города прослуша-
ли 11 научно-популярных лекций экспертов 
в области урбанистики, медиа, развития и ре-
ализации городских проектов, музейного дела 
и туризма, городского предпринимательства.

Культурная программа Форума была на-
полнена зрелищными и интересными собы-
тиями. Особенно яркой оказалась церемония 
открытия, прошедшая в Рязанском кремле. 
Здесь выступили ведущие творческие кол-
лективы региона: Рязанский губернатор-
ский симфонический оркестр, Рязан ский 
камерный хор, Государственный ака де ми-
ческий рязанский русский народный хор 

Церемония открытия Форума в Рязанском кремле
The Forum’s opening ceremony in the Ryazan Kremlin
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имени Е. Г. Попова. Актеры местных театров 
показали зрителям сцены ключевых этапов 
развития Рязани, напомнили о великих зем-
ляках и их достижениях.

На различных площадках города прошло 
более 50 концертов и выступлений творче-
ских коллективов, театральных представле-
ний, выставок. Колоритные многовековые 
традиции представили мастера народных 
промыслов и декоративно-прикладного ис-
кусства. Рязанцы и гости города посетили 

Торжественное открытие «посольств» 47 древних 
городов� Почетных гостей приветствовали 
по старинной русской традиции хлебом и солью

The formal opening of 47 ancient cities’ “Embassies”� 
The distinguished guests were welcomed with bread 
and salt according to the old Russian tradition
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of Ryazan’s history and reminded the  au-
dience of their great countrymen and their 
achievements.

More than 50 concerts and performanc-
es of the creative collectives, theatrical pro-
ductions and exhibitions were held at various 
venues in the city. Colorful centuries-old tradi-
tions were celebrated by masters of folk crafts 
and applied arts. Ryazan citizens and guests 
of the city visited the festival of street cinema. 
For officials and foreign guests a special tour 
to the Region’s museums was arranged.

During the Forum special “Embassies” 
of  47 ancient cities opened in Lybidsky 
Boulevard. The grand opening of the site 
was held in the presence of Mr. Shchegolev 
and  Mr.  Lyubimov, who struck the bells 
of the  Ryazan belfry, specially erected 
on  “Embassy Square”. The distinguished 
guests were welcomed with bread and salt 
according to  the old Russian tradition. 
The opening event ended in the grand pro-
cession with the flags of the cities participat-
ing in the Forum.

Every day about 60 events were held 
on  “Embassy Square”. A particular art 

фестиваль уличного кино. Для официальных 
лиц и зарубежных гостей была предусмотрена 
экскурсионная программа по музеям области.

На территории Лыбедского бульва-
ра в  течение работы Форума действо-
вали «посоль ства» 47 древних городов. 
Торжественное открытие площадки прошло 
в присутствии И. О. Щеголева и Н. В. Люби-
мова, которые ударили в колокола Рязан-
ской звонницы, специально построенной 
на «Посольской площади». Почетных гостей 
приветствовали по старинной русской тра-
диции хлебом и солью. Состоялось гранди-
озное шествие с флагами городов — участ-
ников Форума.

В «Посольстве Спарты» прошла спортивная игра 
«Школа юного спартанца»
“A Young Spartan’s School” game took place 
at “Embassy of Sparta”
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composition and interactive programme 
was dedicated to every ancient city. The Rya-
zanites and  the  festival guests learned for-
eign languages, took part in quizzes relat-
ed to places of interest in Russia, Germany, 
Turkey and Greece, recited Neapolitan legends 
and poems by Tatar poets, sang popular songs 
of the Far North nations. “The Sparta Embassy” 
hosted a sports game “School of  a  Young 

Ежедневно на «Посольской площади» 
проходило около 60 мероприятий. Каждому 
древнему городу были посвящены отдель-
ная арт-композиция и интерактивная про-
грамма. Рязанцы и гости праздника учили 
иностранные языки, участвовали в викто-
ринах на знание достопримечательностей 
России, Германии, Турции, Греции, читали 
неаполитанские легенды и стихи татарских 

Обмен опытом, развитие 
сферы туризма, позволит 
всем заинтересованным 
представителям древних 
городов организовать 
эффективную работу 
по достижению поставленных 
целей�

О� П� Сафонов, руководитель Ростуризма

Exchange of experience, 
discussion on improving 
the quality of life of those living 
in ancient cities, and on the ways 
to develop tourism will allow all 
the interested parties to arrange 
productive work to achieve 
their goals�

Oleg Safonov, Head of Rostourism
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Spartan”. Master classes in making folk and 
unique dolls were organized at the “Embassies” 
of Kaluga and Grodno.

Three days of the Forum were devoted 
to gastronomical events. At the plenary ses-
sion “The history of cuisines in ancient cit-
ies of the world: the continuity of generations. 
The gastronomic history, traditions and cul-

ture as an engine of tourism”, reports were 
presented by experts from the UK, Greece, 
Spain and other countries. The exchange 
continued at  the  panels and round tables, 
where participants focused on the  promo-
tion of local products and discussed the fol-
lowing topics: “Tourism and hospitality 
industry” and “Practical aspects of  the de-
velopment of food tourism”. Local cooks 
treated the delegations to the Ryazan cui-
sine, and chefs from France, Estonia, Greece, 
Peru, Uzbekistan, Armenia and various re-
gions of Russia demonstrated their talents 
at their master classes.

The Forum ended with the festive proces-
sion of delegations, where each country was 
symbolically represented by an ancient sail-
boat, and a gala concert attended by more than 
3,500 people.

поэтов, исполняли частушки народов 
Крайнего Севера. В «Посольстве Спарты» 
состоялась спортивная игра «Школа юного 
спартанца». Мастер-классы по изготовле-
нию народных и авторских кукол прошли 
в «посольствах» Калуги и Гродно.

Гастрономической части Форума бы-
ли посвящены три дня. На пленарном за-

седании на тему «История кухонь древних 
городов мира: преемственность поколе-
ний. Гастрономическая история, традиции 
и культура как двигатель туризма» доклады 
представили эксперты из Великобритании, 
Греции, Испании и других стран. Работа 
продолжилась в рамках секций и круг лых 
столов, на которых участники рассмо-
трели вопросы продвижения продукции 
местных производителей и обсудили сле-
дующие темы: «Туризм и индустрия госте-
приимства», «Практический опыт разви-
тия гастрономического туризма». Повара 
угостили делегации рязанской кухней, 
а на мастер -классах свои таланты проде-
монстрировали шеф-повара из Франции, 
Эстонии, Греции, Перу, Узбекистана, 
Армении и различных регионов России.

Завершился Форум торжественным 
шест вием делегаций, где каждая страна 
символически была представлена в виде 
старинной ладьи, и гала-концертом, кото-
рый посетило свыше 3,5 тысяч человек.

Шествие участников Форума с флагами своих городов
The procession of Forum participants carrying the flags 
of their cities
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A year ago the head of the Ryazan region, 
Nikolai Lyubimov, put forward the ini-
tiative of establishing the Association 
of Ancient Cities. This implied cities 

with centuries-old history. Such places 
with a great potential in terms of tourism 

face many problems which are alike and which 
they need tackle together, from the devel-
opment of the tourist industry and improve-
ment of transport accessibility to the preser-
vation of their cultural heritage. The initiative 
of the Ryazan governor has been significantly 
developed. In August 2018, the representatives 
of 47 settlements from across the world gath-
ered in Ryazan. They came to discuss the chal-
lenges of the urban environment at the First 
International Forum of Ancient Cities. The par-
ticipants in this Forum are confident that 
the new platform will enable the representatives 
of cities to share experience, discuss fresh ideas, 
strengthen and develop their ties. The UNESCO 
Vestnik spotlights three cities which are of key 
importance in the global and national history, 
which are participants in the Forum and candi-
dates for joining the future Association.

Год назад глава Рязанской области 
Н. В. Любимов выступил с инициа-
тивой создания Ассоциации древ-
них городов. Речь шла о городах 
с многовековой историей. Это места 
с огромным туристическим потенци-
алом, которым сегодня необходимо решить 
множество схожих проблем: от развития ин-
дустрии гостеприимства и транспортной 
доступности до сохранения своего куль-
турного наследия. Инициатива рязанского 
губернатора получила серьезное развитие. 
В августе 2018 года в Рязани собрались пред-
ставители 47 населенных пунктов со всего 
мира. Они приехали обсудить проблемы го-
родской среды на I Международном форуме 
древних городов. Участники этого Форума 
уверены, что новая организация позво-
лит представителям городов обмениваться 
опытом, обсуждать свежие идеи, укреплять 
и развивать связи. «Вестник ЮНЕСКО» рас-
сказывает о трех важнейших для мировой 
и национальной истории городах — участ-
никах Форума и кандидатах на вступление 
в будущую Ассоциацию.

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАДИ РАЗВИТИЯ
ДРЕВНИЕ ГОРОДА

UNIFICATION FOR DEVELOPMENT
ANCIENT CITIES
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TRIER� GERMANY
One of the oldest German cities dates 
back to the year 16 BC. It is believed 
that Trier was founded on the birth-
day of the Roman Emperor Octavian 
Augustus. The settlement was found-
ed next to the sanctuary of the Treveri 
Celtic tribe, therefore its original 
name was “Augusta Treverorum”. 

By the 4th century AD, Trier became the most 
important and the largest settlement of Gaul, 
and it was known as the Rome of the North. 
Emperor Constantine even played with 
the  idea to move his permanent residence 
to Trier. The city has preserved monuments 
of antiquity, such as the Porta Nigra (Black 
Gate), the Amphitheater, the Imperial Baths, 
the Barbara Baths, the Basilica of Constantine, 
the Roman Bridge, the Igel Column. In the 5th 
century, Trier became part of the Kingdom 
of the Franks, and  in  1212 it  was grant-
ed the rights of an imperial city, turning in-
to a major settlement of the region. The main 
monuments preserved from the  Middle 
Ages, which are the Cathedral of Trier built 
on the  foundations of  the ancient palace 
of Emperor Constantine, and the world’s old-
est Gothic Church of Our Lady, have enjoyed 
UNESCO protection since 1986.

ТРИР� ГЕРМАНИЯ
Один из старейших немецких го-
родов ведет свою историю с 16 го-
да до нашей эры. Считается, что 
Трир был основан в день рождения 
римского императора Октавиана 
Августа. Так как поселение бы-
ла заложено рядом со святили-
щем кельтского племени треверов, 
его первоначальное название звучало как 
Августа Треверорум. К IV веку нашей эры 
Трир становится важнейшим и крупнейшим 
населенным пунктом Галлии, его называли 
Северным Римом. Император Константин 
даже думал перенести сюда свою постоян-
ную резиденцию. В городе сохранились па-
мятники античности: Порта Нигра (Черные 
ворота), амфитеатр, имперские бани, тер-
мы Барбары, базилика Константина, рим-
ский мост, Игельская колонна. В V столетии 
Трир становится частью королевства фран-
ков, а в 1212 году получает права имперско-
го города, превратившись в один из глав-
ных населенных пунктов региона. Главные 
достопримечательности Средневековья — 
Трирский собор, построенный на фун-
даменте античного дворца императора 
Константина, и древнейшая в мире готи-
ческая церковь Пресвятой Девы Марии — 
вместе с древнеримскими памятниками 
с 1986 года охраняются ЮНЕСКО.
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SPARTA� GREECE
The ancient city-state founded in the 

11th century BC, played an essential 
role in the history of the Peloponnese 
and entire Europe. In ancient times 
Sparta, the main rival of Athens, 
was  known as  a influential state 

with the most powerful naval force. 
The word “Spartan”, because of the harsh 

and even brutal way in which boys and girls 
were brought up in this polis, became a com-
mon noun. Today, you can climb the ancient 
rock from the top of which the rulers threw 
babies who had poor health. The modern city 
features but few ancient Greek sites to be visit-
ed. The founder of the Spartan state, Lycurgus, 
proclaimed that “it is the people, not the walls, 
that create the city”. That is why for a long time 
there had been no temples or public build-
ings, the polis had lived along without forti-
fications. And yet, the ruins of the Acropolis, 
the Theater, the Temple of Athena, the sanc-
tuary of Artemis Orthia remained in the city 
and the surrounding area. The artefacts dis-
covered during the excavations are kept 
in the city’s Archaeological Museum of Sparta. 
But the hallmark of the city is a modern mon-
ument to King Leonidas, the  famous leader 
of 300 Spartans and the hero of the war with 
the Persians.

СПАРТА� ГРЕЦИЯ
Древний город-государство, воз-
никший в XI веке до нашей эры, 
играл важнейшую роль в исто-
рии Пелопоннеса и всей Европы. 
В древности Спарта, главный со-
перник Афин, была известна как 
сильное государство с самым мощ-
ным военно-морским флотом. Слово 
«спартанец» из-за сурового и даже жесто-
кого воспитания, которому подвергались 
юноши и девушки этого города-полиса, яв-
ляется нарицательным. И сегодня можно 
подняться на ту скалу, с которой правите-
ли сбрасывали младенцев, не отличающих-
ся здоровьем. Современный город не может 
порадовать большим числом древнегрече-
ских достопримечательностей. Еще осно-
ватель спартанского государства Ликург 
провозгласил, что «люди, не стены — город 
творят». Поэтому долгое время здесь не бы-
ло храмов, общественных зданий, полис об-
ходился вообще без укреплений. Однако 
в городе и окрестностях сохранились руины 
Акрополя, театра, храма Афины, святили-
ща Артемиды Ортии. Найденные во время 
раскопок предметы хранятся в городском 
Археологическом музее Спарты. Но визит-
ной карточкой города является современ-
ный памятник царю Леониду, знаменито-
му предводителю 300 спартанцев и герою 
войны с персами.
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RYAZAN� RUSSIA
The official year of the foundation 
of the city is year 1095. Ryazan local 
history experts found the confirmation 
on the back of a sheet of the 16th-cen-
tury Followed Psalms (Sledovannaya 
Psaltir), which read: “In the year 6603 
the city of  Pereyaslavl-Ryazansky 
was founded near the church of Nikola 

the Old on the Lake Bystr”. Scientists still ar-
gue about the origin of the word “Ryazan”. 
But it  is  precisely known that Pereyaslavl-
Ryazansky was renamed Ryazan in 1778 
by  a  decree of Catherine II; the same year 
the  city was  given its own coat of arms. 
By as early as the 14th century, the city had 
become the largest settlement of the region, 
which gradually developed as the capital 
of the principality. The heart of the city was 
the Kremlin with wooden walls and twelve tow-
ers, which provided protection for the Grand 
Duke’s Courtyard and the houses of the rich-
est citizens. Today the Ryazan Kremlin whose 
wrecked wooden walls were also demolished 
under Catherine II, is located in the north-east-
ern part of the city, upon a high steep hill sur-
rounded by the rivers Trubezh and Lybed. 
The center of Ryazan is composed of histor-
ic buildings of the 18–19th centuries, and 
the regular layout of the city with parallel 
streets and squares was also introduced under 
the reign of Empress Catherine II.

РЯЗАНЬ� РОССИЯ
Официальным годом основа-
ния города считается 1095-й. 
Рязанские краеведы нашли под-
тверждение этому на обороте ли-
ста Следованной псалтыри XVI ве-
ка, где было написано: «В лето 6603 
заложен был град Переяславль-
Рязанский около церкви Николы 
Старого на озере Быстрь». О происхожде-
нии слова «Рязань» ученые спорят до сих 
пор. Но точно известно, что Переяславль-
Рязанский был переименован в Рязань 
в  1778 году по Указу Екатерины II, тогда 
же город получил и собственный герб. Уже 
к XIV веку город был крупнейшим населен-
ным пунктом региона и окончательно сфор-
мировался как столица княжества. Сердцем 
города был кремль с деревянными стенами 
и двенадцатью башнями, под защитой ко-
торых располагался великокняжеский двор 
и дома наиболее состоятельных горожан. 
Сегодня Рязанский кремль, ветхие деревян-
ные стены которого были снесены также при 
Екатерине II, находится в северо-восточной 
части города, на высоком обрывистом хол-
ме, окруженным реками Трубеж и Лыбедь. 
Центр же Рязани застроен историческими 
зданиям XVIII–XIX столетий, регулярная за-
стройка города с параллельными улицами 
и площадями была утверждена также при 
императрице Екатерине II.
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20 апреля в Казани прошел гала-
концерт XVIII открытого республиканского 
телевизионного молодежного 
фестиваля эстрадного искусства 
«Созвездие–Йолдызлык»�

Уже два десятилетия в Татарстане не про-
сто проводят конкурс детских талантов, 
а целенаправленно находят одаренных ре-
бят, обучают их и воспитывают. «Созвездие», 
давшее дорогу многим юным «звездоч-
кам», — явление уникальное, снискавшее 
как любовь и благодарность простых зри-
телей, так и похвалу высших лиц государ-
ства. В 2010 году фестивалю была присуж-
дена Премия Правительства Российской 
Федерации в области культуры. С 2016 го-
да «Созвездие» проводится под эгидой 
Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО. 

On April 20 Kazan hosted a gala concert 
of the 18th open national television youth 
festival of stage art «Constellation-
Yoldyzlyk»� 

For two decades a regular competition of chil-
dren’s talents has been held in Tatarstan; 
also gifted children are found, taught 
and  trained. “The Constellation” festival 
which has opened the road to glory for many 
young “stars” is a unique institution that has 
won both the love and gratitude of ordinary 
viewers, and the praise of the highest state 
officials. In  2010 the festival was awarded 
the Prize of the Government of the Russian 
Federation in the field of culture. Since 2016, 

“The Constellation” has been under the auspic-
es of the Commission of the Russian Federation 
for UNESCO.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
A CONSTELLATION 
OF TALENTS
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HOW IT ALL BEGAN

This national project of the Republic 
of  Tatarstan almost at its inception had 
a clear concept and received strong state sup-
port. In this it differs from many other chil-
dren’s vocal and dance talent contests. And this 
is the secret of its longevity and popularity.

In 1998 actor Dmitry Tumanov established 
“ARTIS” creative agency, and the Department 
of Culture of the Kazan Executive Committee 
invited the Agency to revive the “Young Star” 
festival of young talents. Thus the children’s 
creative competition programme was launched, 
and it set a number of important tasks: to pre-
vent outflow of the best specialists in culture 
and art, to improve creative people’s social sta-
tus and to help young people realize their crea-
tive potential. In 2000 the festival was renamed 

“The Constellation”. By then the organizers had 
finally formulated the basic principles of work-
ing with gifted children and young people aged 
from 5 to 21 years.

From the very beginning the  “Con ste-
llati on-Yoldyzlyk” project was largely a brain-
child of one person, its initiator, the Festival’s 
General Producer Dmitry Tumanov. His col-
league Mikhail Borisov, the honored artist 
of Russia, head of the Director’s Department 
at  the Boris Shchukin Theater Institute 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Национальный проект Республики Татар-
стан практически при рождении получил 
мощную государственную поддержку и чет-
кую концепцию. В этом его отличие от мно-
жества вокальных и танцевальных детских 
конкурсов талантов. И в этом секрет его дол-
гой жизни и популярности.

В 1998 году актер Дмитрий Туманов 
создал творческое агентство «АРТИАС», 
а Управление культуры исполкома Казани 
пригласило Агентство реанимировать фе-
стиваль «Юная звезда». Так родилась про-
грамма детского конкурса, перед которым 
были поставлены важные задачи: предот-
вратить отток лучших специалистов в обла-
сти культуры и искусства, повысить социаль-
ный статус творческой личности и помочь 
молодежи реализовать свой творческий по-
тенциал. В 2000 году у Фестиваля появилось 
современное название «Созвездие». К этому 
же времени организаторы сформулировали 
основные принципы работы с одаренными 
детьми и молодежью от 5 лет до 21 года.

С самого начала проект «Созвездие–
Йолдызлык» — во многом детище одно-
го человека, его инициатора, генерального 
продюсера Фестиваля Дмитрия Туманова. 
Его коллега, также много сил отдающий 

Президент Татарстана Р� Н� Минниханов с лауреатами Фестиваля
Tatarstan President Rustam Minnikhanov with the Festival laureates
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проекту, завкафедрой режиссуры театраль-
ного института имени Б. Щукина и завкафе-
дрой эстрадного искусства ГИТИСа, заслу-
женный деятель искусств России Михаил 
Борисов так сказал об этом гениальном пе-
дагоге: «Туманова можно сравнить только с 
Дягилевым, с его историческими русскими 
сезонами в Париже. Движение, через кото-
рое уже прошел миллион детей Татарстана, — 
открытие, достойное Нобелевской премии 
мира».

Среди известных участников «Соз вез-
дия» покоривший «Ла Скала Рузиль Гатин, 
Айдар Сулейманов — победитель конкурса 
«ТюркВижн», победительница и финалистка 
проекта «Голос» Дина Гарипова и Эльмира 

Каллимуллина, преподаватель Института 
телевидения и радиовещания Останкино 
Владимир Шнитко, известные актрисы: 
Язиля Мухаметова, Екатерина Макарова, 
Гузель Минакова.

ФЕСТИВАЛЬ — КРУГЛЫЙ ГОД

«Созвездие» — не просто фестиваль, а це-
лое движение, которое не прекращает ра-
ботать на протяжении всего года. Это и не-
сколько месяцев отборочных туров, через 
которые проходит сегодня до 70 тысяч де-
тей. Отборочный тур — более десятка кон-
цертов по всему Татарстану. Это и летняя 
творческая смена — выступления в «Артеке», 

and  head of the Stage Art Department 
at  the  GITIS, who has given much effort 
to the project, said about this brilliant teacher: 

“Tumanov can only be compared to Diaghilev, 
with his historical Russian seasons in Paris. 
This movement, through which a million chil-
dren of Tatarstan has already passed, is a true 
discovery worthy of the Nobel Peace Prize.”

Among the famous participants 
of “The Constellation” are Ruzil Gatin who took 
La Scala by the storm, Aydar Suleymanov, 
winner of the “TurquVision” contest, Dina 
Garipova and Elmira Kalimullina, the win-
ner and the finalist of the “Golos” TV project, 
Vladimir Shnitko, a lecturer at the Institute 
of Television and Radio Broadcasting 

at Ostankino, and well-known actresses Yazilya 
Mukhametova, Ekaterina Makarova and Guzel 
Minakova.

FESTIVAL ALL YEAR ROUND

“The Constellation” is not just an event, but 
a movement that never stops working through-
out the year. Plus a few months of  qualify-
ing rounds embrace now up to 70,000 chil-
dren. A qualifying round is more than a dozen 
concerts around Tatarstan. It is also a sum-
mer creative shift that includes performances 
in “Artek” summer camp, onboard the Russian 
Navy ships; the preparation for theatre seasons, 
the  shooting of video clips for the participants. 

Д� Туманов
Dmitry Tumanov
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“The  Constellation” is  working on  a  project 
of creating its own art center for young directors, 
cameramen, photographers, designers and jour-
nalists. And, lastly, the performances of a recent-
ly established troupe of the experimental youth 
stage theater “The Constellation-Yoldyzlyk”.

Finally, it is time for the semifinals, fi-
nals and the super final. All competition 

на судах военного флота, и подготовка к те-
атральным сезонам, съемка видеокли-
пов для участников. А еще «Созвездие» — 
это проект собственного арт-центра для 
юных режиссеров, операторов, фотогра-
фов, дизайнеров, журналистов. И спектак-
ли недавно созданной труппы эксперимен-
тального молодежного эстрадного театра 
«Созвездие–Йолдызлык».

Наконец наступает время полуфина-
лов, финала и суперфинала. Все конкурс-
ные выступления можно смотреть через 
онлайн-трансляции. А супефинал ежегодно 
показывают по телеканалу «ТНВ».

По итогам Фестиваля лучшие из луч-
ших направляются на учебу в известней-
шие творческие вузы Республики и России: 
ГИТИС, Казанскую государственную консер-
ваторию, Казанский государственный уни-
верситет культуры и искусств, Казанское те-
атральное училище, Казанское музыкальное 
училище.
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МИЛЛИОННЫЙ УЧАСТНИК

Зональные этапы 2018 года прошли 
с 25 фев раля по 30 марта в разных районах 
Татар стана. Жюри выбирало лучших в 10 но-
минациях: вокал-соло, вокальные ансамб-
ли, хореография, конферанс, музыка к пес-
не, вокально-инструментальный ансамбль, 
текст песни, театр моды, видеоклип и пес-
ня для детей. С каждым годом растет чис-
ло желающих попасть в «семью» фестиваля. 
В этом году в каждой из десяти отборочных 
зон их было на 10–15 % больше.

13 апреля на сцене концертного за-
ла Казанского федерального универси-
тета «Уникс» состоялся первый гала-кон-
церт суперфинала «Созвездия». В этом году 
у  Фестиваля была одна особенность: все 
юные суперфиналисты получили звание 
«миллионный участник». Именно такое ко-
личество молодых талантов приняло уча-
стие в Фестивале «Созвездие–Йолдызлык» 
за все время его существования.

«Пришло время оценить  — что есть 
“Созвездие”. Что оно дает маленькому ре-
бенку, юноше или девушке. То, что вы поете 
в коллективе, дает ощущение общей работы, 
ответственности каждого. Ведь театр — это 
искусство коллективное, здесь один ничего 

performances can be viewed on online broad-
casts. And the super final is annually shown on 
TNV channel.

After the festival the cream of the crop 
are sent to study in the most famous creative 
universities of Tatarstan and Russia: GITIS, 
the Kazan State Conservatory, the Kazan 
State University of Culture and Arts, the Kazan 
Theater School, the Kazan Music School.

THE MILLIONTH PARTICIPANT

The zonal stages of the 2018 Festival were held 
from February 25 to March 30 across Tatarstan. 
The jury selected the best performers 
in 10 nominations: vocal solo, vocal ensembles, 
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choreography, stand-up performance, best mu-
sic for the song, vocal and instrumental en-
semble, best lyrics, fashion theater, video clip 
and best song for children. Every year the num-
ber of those willing to join the Festival “fami-
ly” is growing. This year there were 10 to 15 % 
more participants in each of the ten qualify-
ing zones.

On April 13 the first gala concert 
of “The Con ste llation” Super final took place 
on the stage of the “UNICS” concert hall 
of the Kazan Federal University. This year the 
festival had one special feature: all the young su-
per finalists were given the title “a millionth par-
ticipant”. It is the number of young talents who 
have participated in  the “The Constellation-
Yoldyzlyk” for the whole time of its existence.

“The time has come to assess what 
“The Con stellation” is. What it gives to a little 
child, boy or girl. Singing with the team gives 
you a sense of common work, of personal re-
sponsibility. After all, the theater is a collec-
tive art, a single person can do nothing here. 
So, “The Constellation” teaches a young person 
to work, to be responsible for his or her work. 
Be free, be beautiful, do not be ashamed of your 
body and be ready to do something important 
in your life. And do multiply that by a million! 
For 18 years a whole generation of young cre-
ative people who are ready to work and love 
their job has been educated”, the jury member 
Mikhail Borisov so addressed the participants 
and guests of the Festival.

Each performance that the audience 
watched has demonstrated hard work for sev-
eral months. After all, everyone who entered 
the stage has passed many tests and the strict-
est selection. Thus, out of 5,000 participants 
of the Festival’s final round 1,500 most worthy 
ones got to the Super final. And this is an in-
credibly huge constellation of talents!

In order to prepare for their performance, 
the children were engaged in round table dis-
cussions and free workshops on vocal, chore-
ography and stand-up performance conduct-
ed by the jury members, among them were 
renowned teachers and stage stars. The par-
ticipants were taught by vocal teacher of the 
1st channel TV projects Marina Polteva, cho-
reographer Vladimir Anosov, assistant Artistic 
Director of “The Beriozka” ensemble Elena 
Grishkova and many other wonderful men-
tors. Mikhail Borisov held a special selection 

не сделает. Значит, “Созвездие” учит молодо-
го человека работать, нести ответственность 
за свою работу. Быть свободным, красивым, 
не стесняться своего тела и быть готовым 
сделать что-то очень важное в жизни. А те-
перь умножьте это на миллион! За 18 лет 
подготовлена целая генерация молодых лю-
дей, которые творят, готовы работать и любят 
свое дело», — обратился к гостям и участни-
кам фестиваля член жюри М. Борисов.

Работа над каждым номером, который 
увидели зрители, шла не один месяц. Ведь 
каждый, кто вышел на сцену, прошел немало 
испытаний и строжайший отбор. Так, из пя-
ти тысяч участников заключительного тура 
фестиваля в суперфинал попали 1500 самых 

достойных. Но и это невероятное по числу 
созвездие талантов!

Чтобы подготовить ребят к выступле-
нию, для них провели круглые столы и бес-
платные мастер-классы по вокалу, хоре-
ографии и конферансу от членов жюри 
фестиваля — известных педагогов, прослав-
ленных мастеров сцены. С ними занимались 
педагог по  вокалу телевизионных проек-
тов Первого канала Марина Полтева, хо-
реограф-постановщик Владимир Аносов, 
ассистент художественного руководите-
ля ансамбля «Березка» Елена Гришкова 
и многие другие замечательные наставни-
ки. Отдельный отбор претендентов на по-
ступление в ГИТИС провел Михаил Борисов. 
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of applicants for admission to GITIS. Children 
and their teachers were provided with well-
equipped rehearsal space.

One of the main themes of the Festival this 
year was the 100th anniversary of the Kom so-
mol. The participants were able to give new 
mood and modern rhythms to the Soviet pe-
riod songs, dance compositions and costumes.

The second final gala concert was held 
on April 20 in the “Pyramid” center in Kazan. 
Special guest of “The Constellation”, sing-
er and composer Alexander Rosenbaum came 
on  stage to greet the participants. “During 
18 years, one million children have participated 

in the project. The very fact that the  authorities 
and parents have been actively engaged in chil-
dren’s amateur art for 18 years is very important 
and necessary, because everything starts with 
children. It depends on us what future citizens 
and leaders of this country will be,” said the fa-
mous singer.

The gala lasted for more than three hours. 
Finally, the names of this year’s winners were 
announced — 171 people! All winners were 
awarded with valuable gifts and cash prizes 
coming from the government of the Republic 

Детей и их педагогов обеспечили прекрас-
но оборудованными залами для репетиций.

Одной из основных тем Фестиваля этого 
года стало 100-летие комсомола. Участники 
смогли вдохнуть новое настроение и совре-
менные ритмы в песни советского перио-
да, танцевальные композиции и костюмы.

Второй заключительный гала-концерт со-
стоялся 20 апреля в казанском центре «Пира-
мида». Поприветствовать участников на сце-
ну вышел специальный гость «Созвездия» 
певец и композитор Александр Розенбаум. 
«За 18 лет через проект прошел миллион дет-
ских судеб. И то, что власть и родители уже 

18 лет активно занимаются детской художе-
ственной самодеятельностью, — это очень 
важно и нужно, потому что все начинается 
с детей. Какими вырастут будущие гражда-
не и руководители страны — это все зависит 
от нас», — сказал именитый артист.

Концерт длился более трех часов. 
Наконец со сцены объявили имена победите-
лей этого года — 171 человек! Всех победите-
лей наградили ценными подарками и денеж-
ными премиями правительства Рес публики 
Татарстан, Министерства по делам молоде-
жи и спорта Республики и ПАО «Татнефть».
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of Tatarstan, the Republic’s Ministry of Youth 
Affairs and Sports, and PJSC “Tatneft”.

Special thanks were given to the teach-
ers of this year’s winners. They were award-
ed with prizes from PJSC “Tatneft” and grants 
from the Ministry of Education and Science 
of Tatarstan.

The Grand Prix went to the singer from 
Shemordan Zilia Vafina and the Children’s 
Choreographic Studio “LIK” from Naberezhnye 
Chelny. Mr. Tumanov spoke about Zilia Vafina’s 
talent: “She is a modern Sophie Marceau, an emo-
tional great Tatar artist. She is also a comic ac-
tress — a brilliant and temperamental one.”

Before the award giving ceremony 
the President of Tatarstan Rustam Min ni kha-
nov congratulated all the participants with 
the talents holiday. He said: “This is a unique 
holiday that exists only in Tatarstan. The whole 
Republic has been working for a year to come 
here and show its skills. Many of our stu-
dents have found their fate, not necessarily 
on stage. What you gain is a great experience. 
Teamwork is very important. You are a power-
ful Tatarstan team.”

Marat Alimov

Отдельную благодарность получили пе-
дагоги лауреатов этого года. Они были от-
мечены премиями ПАО «Татнефть» и гран-
тами от Министерства образования и науки 
Татарстана.

Обладателями же гран-при стали певица 
из Шемордана Зилия Вафина и детская хоре-
ографическая студия «ЛИК» из Набережных 
Челнов. Сам Туманов так сказал о таланте 
Зилии Вафиной: «Это современная Софи 
Марсо, эмоциональная татарская великая 
артистка. Она актриса и комедийного жан-
ра — характерная, блестящая».

Перед вручением наград всех собрав-
шихся поздравил президент Татарстана 
Р. Н. Минниханов: «Это уникальный празд-
ник, который есть только в Татарстане. Вся 
республика целый год работает над тем, что-
бы приехать сюда и показать свое мастерство. 
Многие наши воспитанники нашли себя, не 
обязательно на сцене. То, что вы здесь приоб-
ретаете, — огромный опыт. Работа в коман-
де — это очень важно. Вы — мощная татар-
станская команда».

Марат Алымов
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Прогресс в сфере медицины 
и биотехнологий несет в себе 
великие шансы и вместе 
с тем огромные опасности 
для человечества�

The relentless progress in medical 
science and biotechnologies carries 
great opportunities, but also grave 
risks for the humanity�

РОССИЙСКАЯ БИОЭТИКА — 
НА ПОРОГЕ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
RUSSIAN BIOETHICS ON THE VERGE 
OF NEW BREAKTHROUGHS
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Unbiased comprehension of this process 
is the most important task that requires joint ef-
forts of the best minds of all the countries of the 
world. It is not surprising that UNESCO, the most 
prominent platform for the global intellectual di-
alogue, gives close consideration to cooperation 
in the field of bioethics. Today, like in the times 
when this concept only emerged within the 
Organization, our country remains at the fore-
front, setting the pace of the academic discus-
sion and carefully adjusting its political tonality.

The ethical aspect of breakthrough achieve-
ments of medical science such as cloning, us-
ing stem cells, editing the genome, and trans-
planting human organs and  tissues, came 
to the attention of UNESCO in 1993. At that 
time, the  Organization created an agenda 
on bioethics and established the International 
Bioethics Committee (IBC), bringing togeth-
er internationally recognized experts includ-
ing prominent physicians, philosophers and 
lawyers, acting in their personal capacity on a 
single platform. One of them represented our 
country — the internationally renowned im-
munologist, Member of the Russian Academy 
of Sciences Rem Petrov, who made a signifi-
cant contribution both to the popularization 

Непредвзятое осмысление этого процес-
са — важнейшая задача, требующая сопря-
жения усилий лучших умов всех государств 
мира. Неудивительно, что и ЮНЕСКО, яв-
ляющаяся наиболее авторитетной плат-
формой для глобального интеллектуально-
го диалога, уделяет пристальное внимание 
сотрудничеству в области биоэтики. Сегодня, 
как и в эпоху зарождения этой концепции 
в рамках Организации, наша страна остает-
ся в авангарде, задавая ритм научной дис-

куссии и аккуратно корректируя ее полити-
ческую тональность.
Этическое измерение таких прорывных 
достижений медицины, как клонирование, 
использование стволовых клеток, редак-
тирование генома, трансплантация орга-
нов и тканей человека, попало в поле зре-
ния ЮНЕСКО еще в 1993 году. Именно тогда 
Организацией была создана программа 
по биоэтике и учрежден Международный 
комитет по биоэтике, объединивший на од-
ной площадке международно признанных 
экспертов — видных медиков, философов 
и правоведов, выступающих в личном ка-
честве. Одним из них стал представи-
тель нашего государства — всемирно из-
вестный ученый-иммунолог, академик 
РАН Р. В. Петров, который внес значитель-
ный вклад как в популяризацию россий-
ских подходов в ЮНЕСКО, так и в перенос 

Собрание Российского комитета по биоэтике
Meeting of the Russian Committee for Bioethics
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лучшего зарубежного опыта на отечествен-
ную почву.

Новым этапом институционально-
го оформления направления, подтвер-
дившим не только гуманитарное, но и по-
литическое значение биоэтической 
проблематики, стало создание в 1998 году 
Меж пра ви тельственного комитета по био-
этике, участие в котором Россия неизменно 
рассматривала в качестве одного из прио-
ритетов в рамках ЮНЕСКО. При содействии 
наших специалистов была сформулирова-
на принятая в 1997  году на 29-й сессии 
Генеральной конференции Всеобщая де-
кларация о геноме человека и правах че-
ловека — единственный до настоящего мо-
мента документ в этой области, одобренный 
Генеральной Ассамблеей ООН. Среди дру-
гих заслуживающих отдельного упомина-
ния результатов нормотворческой деятель-
ности ЮНЕСКО в области этических оценок 
прогресса современной медико-биологиче-
ской мысли — разработка Международной 
декларации о  генетических данных че-
ловека (2003 год) и Всеобщей декларации 
о биоэтике и правах человека (2005  год), 
предусматривающей, в частности, созда-
ние национальных комитетов по биоэтике 
в государствах-членах.

Нынешний год был также богат на инте-
ресные события, служащие целям продви-
жения стандартов биоэтики в России и мире.

of the Russian approaches within UNESCO and 
to bringing home of the best foreign practices.

The establishment of the Inter gover nmen-
tal Bioethics Committee in 1998, which Russia 
has always considered among its priorities 
within UNESCO, was the new stage in the in-
stitutionalization of the field that ascertained 
the humanitarian as well as the political im-
portance of bioethical issues.

With the assistance of our specialists, 
the Universal Declaration on the Human Ge-
no me and Human Rights was developed 
and  adop ted in 1997 at the 29th session 
of the Ge ne ral Conference of the Organization. 
It is still the only document in this field ap-
proved by the UN General Assembly. Among 
other noteworthy achievements of UNESCO’s 
policy-making activity in the area of ethical 
assessments of the progress in modern medi-
cal and biological thinking is the development 
of the International Declaration on Human Ge-
ne tic Data (2003) and the Universal Declaration 
on Bioethics and Human Rights (2005), which 
provides for the establishment of national bio-
ethics committees in member states.

This year was also full in interesting events 
that are aimed at the promotion of bioethics 
standards in Russia and worldwide.

On August 28, a meeting of the re-
shaped Rus sian Bioethics Committee was 
held at the Mi ni stry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation, featuring over 30 globally 
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recognized researchers and practitioners work-
ing in the field of medical science, philosophy, 
and jurisprudence.

The long-term Chairman of the Committee, 
and now its Honorary President Rem Petrov 

took the first word, being the most experi-
enced speaker. He reminded the participants 
of the main stages of the creation and devel-
opment of bioethics within UNESCO and out-
lined the range of current problems in this ar-
ea. The Executive Secretary of the Commission 
of the Russian Federation for UNESCO, Am-
bas sador at Large of the Ministry of Foreign 
Affairs of Russia Grigori Ordzhonikidze, in 
turn, shared his view of the current chang-
es in the Organization and emphasized the 
strategic importance and priority of bioethics 
among other UNESCO programmes. Finally, 
many new ideas regarding the prospects 
for the development of bioethical thinking in 
our country and abroad, in particular with re-
gards to the upcoming forums in the French 
capital, were shared by the newly elected 

28 августа в Министерстве иностранных 
дел Российской Федерации состоялось со-
брание обновленного состава Российского 
комитета по биоэтике, в котором приняло 
участие свыше 30 исследователей и прак-
тикующих специалистов с мировыми име-
нами, работающих в сфере медицины, фи-
лософии и юриспруденции.

На правах наиболее опытного до-
кладчика первым выступил многолет-
ний Председатель Комитета, а ныне его 
Почетный Президент Р. В. Петров, который 
напомнил собравшимся основные этапы 
формирования и развития биоэтики в рам-

ках ЮНЕСКО и обозначил круг проблем, 
стоящих на данном направлении в настоя-
щее время. Присутствовавший на меропри-
ятии Ответственный секретарь Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 
Посол по особым поручениям МИД России 
Г. Э. Орджоникидзе в свою очередь по-
делился оценками текущих изменений 
в Организации и подчеркнул стратегическое 
значение и приоритетность биоэтики среди 
прочих программ ЮНЕСКО. Наконец, мно-
гими свежими идеями относительно пер-
спектив развития биоэтической мысли в на-
шей стране и за ее пределами, в том числе 
в разрезе предстоящих форумов во фран-
цузской столице, поделился новоизбран-
ный Председатель национального коми-
тета России по биоэтике — авторитетный 

Р� В� Петров
Rem Petrov

А� Г� Чучалин
Alexander Chuchalin
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Chair man of the Russian National Bioethics 
Com mittee, a prominent pulmonologist, 
Member of the Russian Academy of Sciences 
Alexander Chuchalin.

A few weeks later, on September 10–14, 
the main event of the year was held, the 25th 
session of the International Bioethics Com-
mit tee, as well as the joint session with 
the Intergovernmental Bioethics Committee 
and the 10th extraordinary session of the World 
Commission on the Ethics of Scientific Know-
ledge and Technology took place. Along with 
narrow-focused disputes about the moral prob-
lems of human genome editing and the de-
velopment of artificial intelligence, the pro-
gramme of the conference featured thematic 

presentations on topics such as new forms 
of parenting and the principles of responsibili-
ty for personal and public health. It also includ-
ed a number of high-level political discussions.

The Russian delegation included RAS 
Mem ber Alexander Chuchalin, Rector of Ka-
zan State Medical Institute Aleksey Sozinov, 
and Head of the UNESCO Chair on Global 
Chal lenges, Faculty of Global Processes, 
Lomonosov Moscow State University, Yuri 
Sayamov. Public presentations and partici-
pation in debates, the establishment of work-
ing contacts with foreign delegates and ne-
gotiations with the  staff of the UNESCO 

ученый-пульмонолог, академик РАН 
А. Г. Чучалин.

Спустя несколько недель, 10–14 сентя-
бря, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 
состоялось главное событие года  — 25-я 
сессия Международного комитета по био-
этике, совместное заседание этого орга-
на с Межправительственным комитетом 
по биоэтике и 10-я внеочередная сессия 
Всемирной комиссии по этике научных зна-
ний и технологий. Насыщенная программа 
конференции, предусматривающая, наря-
ду с узкоспециализированными диспутами 
о моральных проблемах редактирования ге-
нома человека и развития искусственного 
интеллекта, тематические презентации до-

кладов на такие актуальные темы, как но-
вые формы родительства и принципы от-
ветственности за личное и общественное 
здоровье, включила также ряд дискуссий 
высокого политического уровня.

Солидных результатов на форуме до-
билась российская делегация в составе ака-
демика А. Г. Чучалина, ректора Казанского 
государственного медицинского институ-
та А. С. Созинова и заведующего кафедрой 
ЮНЕСКО по изучению глобальных про-
блем факультета глобальных процессов МГУ 
им.  М. В. Ломоносова Ю. Н. Саямова. Пуб-
лич ные выступления и участие в прениях, 

Биотехнология как отрасль 
настолько динамична в своем 
развитии, что часто кажется 
чем-то ненастоящим, пришедшим 
из ниоткуда� Рецепт на этом этапе 
развития общества прост: не надо 
удивляться необычному и новому, 
надо его изучать, вносить свой 
вклад, понимать регуляторику 
сферы� Мы давно внутри этого 
процесса созидания и готовы 
делиться своими знаниями�

Профессор Дмитрий Кудлай, 
генера ль ный директор АО «ГЕНЕРИУМ»

The industry of biotechnology is so 
dynamic in its development that it 
often seems to be something unreal, 
as if appeared from nowhere� At this 
stage of the society’s development, 
the response is simple: one shouldn’t 
be surprised by the unusual and new, 
we should examine these, give our 
input and understand the guidelines 
of this area� We have been long inside 
the process of creation and wd are 
ready to share our knowledge�

Professor Dmitriy Kudlai, the director general 
of GENERIUM, PLC

76



Secretariat  — at each stage of the  session, 
the voice of the Rus sian Federation was loud 
and clear. The election from the second elector-
al group of the Organization (Eastern Europe) 
of the head Alexander Chuchalin, head of our 
delegation, to the position of Deputy Chairman 
of the Intergovernmental Bio ethics Committee, 
the body that largely determines the agenda 
in the study of bioethical issues, was the rec-
ognition of the Russian achievement in the de-
velopment of the ethics of medical and biolog-
ical knowledge.

Naturally, the Russian specialists have 
many other ideas, and in the near future 
we will see new initiatives regarding the fur-
ther development of bioethics, from celebrat-
ing anniversary dates and events to holding 
specialized international schools and global 
conferences. After all, today there is no argu-
ment that the future of our planet is largely 
dependent on science, or science based on eth-
ical and morally verified principles, to be more 
precise.

Konstantin Emelin

установление рабочих контактов с иностран-
ными делегатами и переговоры с сотрудника-
ми Секретариата ЮНЕСКО — на каждом эта-
пе сессии отчетливо и громко звучал голос 
Российской Федерации. В этом отношении 
весьма важным свидетельством признания 
отечественных заслуг в области разработки 
этики медицинского и биологического знания 
стало избрание от второй электоральной груп-
пы Организации (Восточная Европа) главы на-
шей делегации А. Г. Чучалина на пост замести-
теля председателя Межправительственного 
комитета по биоэтике — органа, во многом 
определяющего повестку дня в изучении био-
этических проблем.

Безусловно, у отечественных специа-
листов еще очень много свежих идей, и уже 
в ближайшее время мы станем свидетеля-
ми новых инициатив в плане дальнейшего 
развития концепции биоэтики — от чество-
ваний очередных юбилейных дат и собы-
тий до проведения профильных междуна-
родных школ и глобальных конференций. 
Ведь на сегодняшний день никто не станет 
спорить о том, что будущее нашей плане-
ты далеко не в последнюю очередь зави-
сит от науки, а точнее — науки, основанной 
на высоко этических и морально выверен-
ных принципах.

Константин Емелин

Российская делегация на 25-й сессии 
Международного комитета по биоэтике
The Russian delegation at the 25th session 
of the International Committee of Bioethics
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С 10 по 14 сентября в Париже 
в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась 
конференция, посвященная 25-ле-
тию создания Международного коми-
тета по биоэтике (МКБ)� В этой конфе-
ренции приняли участие и два других 
комитета ЮНЕСКО, которые в той или 
же иной степени затрагивают вопро-
сы этики современного человеческого 
общества — Международная комиссия 
по этике научных знаний и технологий 
(КОМЕСТ) и Центр генетической инжене-
рии и биотехнологий�

Эксперты ЮНЕСКО уделяют большое вни-
мание вопросам биоэтики. Всеобщая 
Декларация о биоэтике и правах чело-
века была принята в 2005 году на 33-й 
Генеральной конференции Организации. 
В основу Декларации были положены такие 
международные документы, как Всеобщая 
декларация прав человека (Хельсинки, 
1948  год), Всеобщая декларация о гено-
ме человека и правах человека (ЮНЕСКО, 
1997 год) и целый ряд других всеобъемлю-
щих документов. На протяжении более чем 
десяти лет группы экспертов работали над 
текстом Декларации, прежде чем он был 
вынесен на обсуждение Генконференции 
ЮНЕСКО. Всеобщая Декларация о биоэти-
ке включила в себя базовые понятия: до-
стоинство человеческой жизни, его свобода, 
ответственность перед собой и обществом 
и  ответственность общества перед чело-
веком, а также другие жизненно важные 
положения.

A conference devoted to the 25th 
anniversary of the establishment 
of the International Bioethics Committee 
(IBC) was held on September 10–14, 
at UNESCO headquarters in Paris� Two other 
UNESCO committees that to various extents 
deal with the ethics in the modern society 
took part in this conference — the World 
Commission on the Ethics of Scientific 
Knowledge and Technology (COMEST) 
and the International Centre for Genetic 
Engineering and Biotechnology�

Bioethics is highly important for UNESCO 
experts. The Universal Declaration on Bio-
ethics and Human Rights was adopted in 2005 
at the 33rd General Conference of the Or ga-
ni zation. The Declaration was  based on in-
ternational documents such as the Uni ver sal 
Declaration of Human Rights (Helsinki, 1948), 
the Universal Declaration on the Human 
Genome and Human Rights (UNESCO, 1997), 
and a number of other comprehensive doc-
uments. Expert groups had been working 
on the text of the Declaration for more than 
a decade before it was brought up for discussion 
at UNESCO General Conference. The Universal 

ЮНЕСКО: ЭТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 
ΧΧΙ ВЕКА
UNESCO: ETHNIC CHALLENGES 
OF THE 21ST CENTURY
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Declaration on Bioethics deals with basic hu-
man notions: the value of human life, freedom, 
responsibility towards oneself and the society, 
and the responsibility of the society towards 
a person, as well as other crucial provisions.

The advent of the new century was 
marked with the intensification of the dis-
cussion on how to define ethics. The funda-
mental aspect of this definition is a person’s 
moral assessment of the events taking place 
around him. Throughout its history, the hu-
mankind has adopted a moral system that 
regulates the society. Based on the moral as-
sessment of  the  events, ethical principles 
develop that the society should accept and 

Начало нового столетия ознаменова-
лось обострением дискуссии по вопросу 
определения этики. Его основополагаю-
щим положением является нравственная 
оценка человеком происходящих событий 
в его окружении. В своей истории челове-
чество приняло моральную систему, регу-
лирующую жизнь общества. На основе нрав-
ственной оценки происходящих событий 
формируются этические принципы, кото-
рые обществу следует принять и им следо-
вать. С этих позиций Декларация во второй 
статье заявляет о поддержке исследований 
в области медицины, других наук и развития 
на их основе новых технологий. Длительное 
время этику связывали с деятельностью 
врачебного сообщества. Подобная концеп-
ция утвердилась после того, как Всемирная 
Медицинская Ассоциация приняла Кодекс 
профессиональной деятельности врачей 

Заседание 25-й сессии Международного комитета 
по биоэтике
Conference devoted to the 25th Anniversary of the 
Establishment of the International Bioethics Committee
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(1945 год). Научный прогресс, достигнутый 
в последние пятьдесят лет, поставил перед 
человеческим сообществом новые зада-
чи в области этики научных исследований 
и прав человека.

В Декларации 2005 года введено поня-
тие «биоэтика» — широкое понятие, которое 
охватывает разнообразную деятельность че-
ловека. Активно развивается такое направ-
ление, как этические аспекты изменения 
климата на планете и деятельность чело-
века в различных областях промышленно-
сти и сельского хозяйства, освоения природ-
ных ресурсов, энергетики и многих других. 
Этическому анализу подлежит производство 
продуктов питания, особое место занимают 
права животных и ответственность челове-
ка перед домашними и дикими животными. 
Нарушается экосистема океанов, и группа 
экспертов разрабатывает этический кодекс 
по использованию ресурсов океана.

Существенные изменения произошли 
и в вопросах медицинской этики. Так, в со-
временной практической деятельности вы-
деляют такие направления, как этика врачей 
реанимационных отделений, общей практи-
ки, хосписов и т. д.

Однако следует подчеркнуть, что при 
широком толковании определения биоэтики 

follow. As a consequence, the second article 
of the Declaration voices support for the re-
search in the field of medicine and other scienc-
es, as well as the development of new technolo-
gies on their basis. For a long time, ethics have 
been associated with the activities of the med-
ical community. This concept was enhanced 
after the World Medical Association adopted 
the Code of Medical Ethics (1945). The scien-
tific progress seen in the last fifty years has led 
to the emergence of new challenges in the field 
of ethics of scientific research and human 
rights for the global community.

The 2005 Declaration introduced the con-
cept of “bioethics”. It is a generic term that 
encompasses a wide range of human activi-
ties. Ethical aspects such as the climate change 
and human activity in various areas of indus-
try and agriculture, consumption of natural 
resources, energy and many other fields are 
actively developing. Ethic analysis is applied 
to the food industry, with special emphasis on 
animal rights and human responsibility to do-
mestic and wild animals. The oceans ecosys-
tem is compromised, and a designated expert 

Ю� Н� Саямов, А� Г� Чучалин, А� С� Созинов
Yuri Sayamov, Alexander Chuchalin, Aleksey Sozinov
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group is developing an ethics code for the use 
of marine resources.

Significant changes have occurred 
in the field of medical ethics. In modern med-
ical practice, several areas of ethics are distin-
guished, including ethics for general physicians 
and for doctors working in intensive care units 
and hospices, etc.

However, it should be noted that the broad 
interpretation of the notion of bioethics main-
tains two principles: the first is that a per-
son, his activity, rights and freedoms should 
be in the centre of all modern interpretations 
of bioethics, while the second principle is based 
on the historical division of ethics into deon-
tological ethics (what a person must do), util-
itarian (pragmatic) ethics, and virtue ethics. 
Thus, it can be stated that the ethics-related 
issues are dynamic and depend on the devel-
opment of science, state-of-the-art technolo-
gies, the ethics of scientific research and hu-
man rights.

Issues such as the recent develop-
ments in  the recognition of parental 
rights, the responsibility of a person for his 
health and the responsibility of the society 
to its member were brought up for discussion 
at the anniversary conference. At recent con-
ferences, the problems of artificial intelligence 
and the editing of the human genome have 
constantly been raised. These topics are usual-
ly touched upon in general discussions, and ex-
pert groups report on the results of their work 
on these ethical issues. The September confer-
ence was no exception.

The artificial intelligence is in focus of hea-
ted debate in the Russian society. It was first 
brought to light at a Summer Research Pro-
ject in Hanover, USA in 1956, conduct-
ed by J. McCarthy, M. Minsky, N. Rochester 
and C. Shan non. At that time, they had the sole 
goal of drawing public attention to the prob-
lem of the Man-Machine interface. Now, when 
we are talking about the fourth technical 
revolution taking place globally, people of-
ten look back at the summer research pro-
ject in Hanover. However, historically speak-
ing, Dmitri Mendeleev was the first scientist 
to reveal the principle of artificial intelligence. 
150 years ago, he made a report on the proper-
ties of chemical elements depending on their 
atomic weight. In his table, he predicted the ex-
istence of a large number of chemical elements 

сохраняются два принципа: первый — в фо-
кусе всех современных трактовок биоэтики 
находится человек, его деятельность, пра-
ва и свободы; второй принцип построен на 
историческом делении этики на деонтоло-
гическую (человек должен это сделать), ути-
литарианизматическую (прагматическую) 
этику и доброжелательную этическую дея-
тельность человека. Таким образом, можно 
констатировать, что вопросы этики дина-
мичны и находятся в зависимости от до-
стижений науки, технологий нового поко-
ления, этики научных исследований и прав 
человека.

На обсуждение в рамках юбилейной 
конференции были вынесены такие вопросы, 
как новые веяния в признании родительских 
прав, ответственность человека за свое здо-
ровье и ответственность общества перед его 
членами. На последних конференциях посто-
янно поднимается вопрос об искусственном 
интеллекте и редактировании генома чело-
века. Эти темы, как правило, затрагиваются 
в общей дискуссии и сообщается о результа-
тах работы по ним экспертных групп по дан-
ным этическим вопросам. Сентябрьская кон-
ференция не явилась исключением.

Большой резонанс в российском обще-
стве имеет тема искусственного интеллек-
та. Впервые она была обозначена на лет-
нем семинаре в Хановере, США, в 1956 году, 
который провели Д. Мак-Карти, М. Мински, 
Н. Рочестер и К. Шеннон; они тогда пресле-
довали одну цель: привлечь внимание об-
щества к проблеме интерфейса человека 
и машины. Сейчас, когда в глобальном мас-
штабе стоит вопрос о четвертой техниче-
ской революции, общество часто возвраща-
ется к истории летнего семинара в Хановере. 
Однако если придерживаться исторической 
справедливости, то первым ученым, кото-
рый открыл миру принцип искусственного 
интеллекта, был Д. И. Менделеев. 150 лет на-
зад он сделал сообщение о свойствах хими-
ческих элементов в зависимости от их атом-
ного веса. В составленной им таблице 
он предсказал значительное число химиче-
ских элементов, которые в то время не бы-
ли идентифицированы, и, как показала 
дальнейшая научная деятельность многих 
лабораторий мира, идея, заложенная в та-
блицу Д. И. Менделеева, оказалась порази-
тельно верной. Так, автор периодической 
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that had not been identified at that time and, 
as was further proven by scientific laborato-
ries throughout the world, the key idea be-
hind Mendeleev’s table turned out to be true. 
Thus, the author of the periodic system fore-
saw the existence of a gas that is crucial for 
the environment (it turned out to be helium). 
This brilliant discovery concerned many chem-
ical elements and allowed the author to formu-
late one of the fundamental laws of natural sci-
ence. Modern ethical issues related to artificial 
intelligence now affect many forms of human 
activity and will surely expand to include more. 
The most debatable part of this problem pri-
marily concerns the human rights in this pro-
cess and human dignity. It should be empha-
sized that there is no conclusive answer to this 
hot issue, therefore the UNESCO expert group 
constantly updates the report on the problem 
of artificial intelligence.

As far as the practical activity is concerned, 
positive results have been achieved in using 

системы определил место мирового га-
за, играющего важную роль в формирова-
нии воздушной среды — им оказался гелий. 
Это гениальное открытие Д. И. Менделеева 
коснулось многих химических элементов 
и позволило автору сформулировать один 
из основополагающих законов естествозна-
ния. Современные этические проблемы ис-
кусственного интеллекта охватили и будут 
распространяться на многие виды челове-
ческой деятельности. Острота этой пробле-
мы касается, в первую очередь, прав че-
ловека в этом процессе и его достоинства. 
Необходимо подчеркнуть, что однозначно-
го ответа на эту современную проблему нет, 
поэтому экспертная группа ЮНЕСКО посто-
янно модифицирует доклад по проблеме ис-
кусственного интеллекта.

В практической деятельности достигну-
ты положительные результаты при исполь-
зовании технологии искусственного интел-
лекта в таких областях, как лингвистика, 
современные технологии интерактивно-
го и модульного преподавания, диагности-
ческие системы в медицинской практике, 
управление машинами разного поколения 
и многое другое.

В начале 1990-х годов была завершена 
работа над библиотекой генома человека. 

Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО 
по Сектору социальных и гуманитарных наук 
Н� аль-Нашиф приветствует участников 
международных мероприятий по программе биоэтики
Greetings from Nada Al-Nashif, Assistant Director-
General for Social and Human Sciences
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artificial intelligence technology in areas in-
cluding linguistics, modern methods of interac-
tive and modular teaching, medical diagnostic 
systems, operating several generations of ma-
chines, and a lot more.

In the early 1990s, the work on the hu-
man genome database was completed. Since 
then, major changes have occurred in the field 
of medical science: new diseases have been 
described, orphan drugs have been developed, 
unique diagnostic systems have been creat-
ed, and the quality of life of many people suf-
fering from genetic diseases has improved. 
Take for instance the research in cystic fibro-
sis. In Russia, genetic studies have been con-
ducted, and now all patients have an accurate 
genetic diagnosis. These efforts allowed per-
sonalizing the treatment of this category of 
patients, which has quickly increased their 
life expectancy by more than 20 years (da-
ta from the Russian register on cystic fibro-
sis, 2017). Genetic research put the issue of 
editing the human genome and cloning the 
human embryo on the agenda. Considering 
this problem from the scientific standpoint 

С тех пор в медицине произошли большие 
изменения: описаны новые болезни, раз-
работаны орфанные лекарственные сред-
ства, созданы уникальные диагностические 
системы, изменилось качество жизни мно-
гих людей, страдающих генетическими за-
болеваниями. В пример можно привести 
исследования по проблеме муковисцидоза. 
В России проведены генетические исследо-
вания по этой патологии и все больные име-
ют точный генетический диагноз. Подобная 
работа позволила персонализировать лече-
ние этой категории больных и за короткий 
промежуток времени увеличить продолжи-
тельность их жизни более чем на 20 лет (дан-
ные регистра Российской Федерации по му-
ковисцидозу, 2017 год). Научная активность 
по проблеме генома человека поставила 
на повестку дня исследования по редакти-
рованию генома человека и клонированию 
человеческого эмбриона. Рассматривать 
подходы к данной проблеме необходимо 
с  позиции научного исследования — это 
один аспект. Научная этика исследова-
ний по редактированию генома человека — 
другой, и наконец, необходимо исходить 
из прав человека. Современные биомоле-
кулярные технологии позволяют ставить 
на повестку дня вопросы, которые казались 

Возбудитель туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)
Causative agent of tuberculosis (Mycobacterium 
tuberculosis)
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невозможными несколько лет назад. Можно 
привести пример с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя тубер-
кулеза (Mycobacterium tuberculosis), с кото-
рым связаны тяжелые формы туберкулеза 
у человека. Генетические изменения генома 
возбудителя произошли в последние трид-
цать лет и современное общество встре-
тилось с принципиально другой болезнью. 
Стоит вопрос: можно ли  провести редак-
тирование генома туберкулезной палочки 
с тем, чтобы сделать ее чувствительной к со-
временным противотуберкулезным лекар-
ственным средствам? При решении данного 
вопроса удастся подойти к успешному изле-
чению человека от такой социально опас-
ной болезни, которой является туберкулез.

Когда речь заходит о генетическом моде-
лировании эмбриона, то это касается, в пер-
вую очередь, генетически обусловленных за-
болеваний. Выше уже приводился пример 
больных с муковисцидозом. Современные 
методы позволяют поставить диагноз на эта-
пе развития эмбриона, и беременная женщи-
на может получать лекарственные средства 
патогенетической направленности, с помо-
щью которых устраняются функциональные 
изменения гена, плод развивается и ребе-
нок рождается без признаков генетического 

is just one aspect. Another is the scientific 
ethics of research on editing the human ge-
nome, and finally, it is necessary to take hu-
man rights into account. Modern biomolecu-
lar technologies allow us to discuss issues that 
seemed impossible several years ago. One ex-
ample is the multidrug-resistant causative 
agent of tuberculosis (Mycobacterium tuber-
culosis), which is associated with severe forms 
of human tuberculosis. The genome of the 
pathogen underwent changes the last thirty 
years, and we are now facing a fundamentally 
different disease. The question is: is it possi-
ble to edit the genome of the tubercle bacil-
lus in order to make it vulnerable to modern 
anti-tuberculosis drugs? By addressing this is-
sue, we may come close to finding the perma-
nent cure from this socially dangerous disease.

When it comes to genetic modeling 
of the embryo, this primarily concerns the ge-
netic diseases. We have already mentioned 
the  patients with cystic fibrosis. Modern 
methods allow making a diagnosis at the 
stage of embryo development, and a pregnant 

Сохранение биоматериалов с использованием 
технологии биологической криоконсервации
Preservation of biomaterial using cryopreservation 
technology
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woman can be treated with pathogenetic 
therapy to eliminate the functional chang-
es in the gene, so that the fetus will develop 
and the child will be born without any signs 
of a genetic disease. It must be emphasized 
that a developing child can receive patho-
genetic therapy for prophylactic purposes. 
Today, there are about 8,000 known rare dis-
eases, mostly genetic in their nature. If we 
talk about human diseases in general, more 
than 20% of them constitute rare diseases, 
and almost every month a new one is discov-
ered. Therefore, it should be recognized that 
modern society has approached a new stage 
of understanding a person and the diseases 
that people have either inherited or acquired 
throughout their lives.

One of the main events at the anniversary 
conference was the report on new perspectives 
regarding the modern concept of parenthood. 
A draft of the corresponding ethical guidelines 
was discussed, and it will be adopted after fur-
ther discussion. This issue has several aspects: 
medical, biotechnological, immunological, le-
gal, ethical, affecting such issues as the dignity 

заболевания. Необходимо подчеркнуть, что 
патогенетическую терапию развивающийся 
ребенок может получать и с профилактиче-
ской целью. Сегодня врачам известно око-
ло 8 тысяч редких заболеваний, как прави-
ло, имеющих генетический риск развития. 
Если говорить об общей структуре болезней 
человека, то более 20 % приходится на ред-
кие болезни и практически каждый месяц 
мы становимся свидетелями описания но-
вой болезни. Поэтому следует признать, что 
современное общество подошло к новому 
этапу осмысления человека и тех болезней, 
которые он или наследовал, или приобрел 
в процессе своей жизни.

Одним из основных пунктов програм-
мы юбилейной Конференции был доклад 
о новых взглядах на современное роди-
тельство (modern parenthood). Обсуждался 
проект соответствующего этического ру-
ководства, которое будет принято после 
дальнейшей дискуссии. Данная тема име-
ет несколько аспектов: медицинский, био-
технологический, иммунологический, пра-
вовой, этический, затрагивающий такие 
проблемы, как достоинство человеческой 
жизни, свобода в принятии решений, науч-
ные исследования.

Искусственное оплодотворение как 
научное направление проистекает из ис-
следований, проводимых в области гено-
ма человека, его иммунобиологического 
статуса, а также биотехнологий, применя-
емых на данном направлении. Этический 
вызов состоит в том, что в мире на сегод-
няшний день проживает свыше пяти мил-
лионов человек, которые появились на свет 
вследствие искусственного оплодотворе-
ния. Первый человек, который родился по-
сле применения технологии искусственного 
оплодотворения, Л. Браун, достиг возрас-
та 40 лет. Лауреатом Нобелевский пре-
мии в 2010 году стал английский физиолог 
Р. Эдвардс, разработавший весь цикл искус-
ственного оплодотворения. В России суще-
ствует несколько центров, которые владеют 
современными технологиями искусственно-
го оплодотворения.

В научном докладе на Конференции 
представлены современные данные по кон-
сервации яйцеклетки с использованием 
технологии биологической криоконсерва-
ции. В этом плане достигнут существенный 

Технология искусственного оплодотворения
Artificial insemination technology
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прогресс, позволивший значительно улуч-
шить результаты данной процедуры. Особое 
место занимает раздел научных исследова-
ний по консервации гамет и донорства эм-
бриона, ведутся работы по искусственному 
воспроизведению гамет. В средствах мас-
совой информации остро обсуждается те-
ма суррогатного материнства. В научном 
докладе ЮНЕСКО этой теме также уделено 
внимание, приводится позитивный опыт, 
накопленный в мировой практике.

Одной из проблем, стоящей перед искус-
ственным оплодотворением, является раз-
витие у плода синдрома дисфункции ми-
тохондрий. Его клиническим проявлением 
является гипотония мышц ребенка, что ска-

зывается на его кормлении и физическом раз-
витии. Коррекция дисфункции митохондрий 
достигается за счет трансплантации ДНК ми-
тохондрий. Тогда возникает вопрос о тройном 
родительском начале ребенка, а также право-
вые вопросы об ответственности родителей: 
кто они? Женщина, которой принадлежит 
яйцеклетка, мужчина, сперму которого взя-
ли из биобанка, суррогатная мать или же до-
нор ДНК митохондрий. Научные достижения, 
этика научных исследований и прав человека 
переплелись так тесно, что сегодня однознач-
ного ответа на этот вопрос нет.

Основной вывод конференции состо-
ял в том, что представленный доклад отно-
сится к числу научных обзоров по пробле-
ме искусственного оплодотворения и пока 
не является этическим руководством и офи-
циальным документом ЮНЕСКО. В 5-й 
статье Декларации о биоэтике и правах 
человека обозначены самостоятельность ин-
дивидуума и его ответственность. Общество 

of human life, freedom in decision-making, and 
scientific research.

Artificial insemination as a scientific area 
stems from the research in the field of the hu-
man genome, its immunobiological status 
as well as biotechnologies applied in this field. 
The ethical challenge is that there are more 
than five million people in the world who 
were born as the result of artificial insemi-
nation. L. Brown, the first person to be born 
with the help of artificial insemination, lived 
until the age of 40. English physiologist 
R. Edwards won the 2010 Nobel Prize for de-
veloping the full cycle of artificial insemination. 
In Russia, there are several centers equipped 
with artificial insemination technologies.

The scientific report given at the Con fe ren-
ce contains new data on human oocyte cryo-
preservation technology. Significant progress 
has been made in this regard, enabling nota-
ble improvementы of this procedure. Scientific 
research on gamete preservation and em-
bryo donation, and work on the artificial re-
production of gametes is underway. The issue 
of surrogacy is widely discussed in the media. 
The UNESCO report brings this issue into light 
and shares positive experience accumulated 
internationally.

One of the problems related to artifi-
cial insemination is the development of mi-
tochondrial dysfunction syndrome in the 
fetus. It  manifests itself in hypomyoto-
nia of  the  child, which affects its feeding 
and  physical development. Mitochondrial 
dysfunction can be cured through the trans-
plantation of mitochondrial DNA. Then the 
question arises about the child having three 
parents, as well as legal questions about 

Этический вызов 
состоит в том, что в мире 
на сегодняшний день 
проживает свыше пяти 
миллионов человек, 
которые появились на свет 
вследствие искусственного 
оплодотворения�

The ethical challenge 
is that there are more 
than five million people 
in the world who were born 
as the result of artificial 
insemination�
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должно обеспечить самостоятельность чело-
веку в принятии решения при соответствую-
щей его ответственности и уважении само-
стоятельности других. Эта тема также была 
представлена в повестке дня Конференции. 
Человек несет ответственность за свое здо-
ровье, и общество отвечает за организацию 
системы, обеспечивающей здоровый образ 
жизни. Это положение созвучно с деятель-
ностью Всемирной организации здравоох-
ранения, на что было обращено внимание 
в процессе дискуссии. Наметилась програм-
ма взаимодействия ВОЗ и ЮНЕСКО по про-
блеме здорового образа жизни.

Понятие биоэтики включает разные 
стороны современной цивилизации: этика 
окружающей среды, биологическое разно-
образие среды обитания человека, этиче-
ские аспекты климата и океана, индустрия 
пищевой промышленности. Этические 
принципы остро обсуждаются в программах 
по геному человека, редактированию гено-
ма человека и эмбриона, новым молекуляр-
но-биологическим технологиям в области 
искусственного оплодотворения и, наконец, 
программах искусственного интеллекта.

А. Г. Чучалин, 
председатель Российского комитета 
по биоэтике, академик РАН, 
д. м. н., профессор, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова.

the responsibility of parents. Who are they? 
A woman whose ovum was used, a man whose 
sperm was taken from a biobank, a surrogate 
mother or a donor of mitochondrial DNA? 
Scientific achievements, the ethics of scien-
tific research and human rights have become 
so closely mixed up that today we cannot pro-
vide a definitive answer to this question.

The main outcome of the conference was 
that the presented report was deemed one 
among many scientific reviews on the prob-
lem of artificial insemination and cannot yet 
be considered an ethical guide and an official 
UNESCO document.

The 5th article of the Declaration 
on Bio ethi cs and Human Rights proclaims 
the independence of the individual and his 
responsibility. The society must ensure that 
each person makes decisions independently 
and with due responsibility and respect for the 
independence of others. This issue was also 
present on the agenda of the conference. 
A  person is responsible for his health, 
and the  society is responsible for  setting 
up a system that ensures a healthy lifestyle. 
This provision corresponds with the activities 
of the World Health Organization, as was 
pointed out during the discussion. A program 
for cooperation between WHO and UNESCO 
on the issue of  healthy lifestyle began 
to emerge.

The notion of bioethics includes var-
ious aspects of modern civilization: eth-
ics of  the environment, biological diversity 
of  the human environment, ethical aspects 
of climate and the ocean, as well as the food in-
dustry. Ethical principles are keenly discussed 
in relation to projects that deal with the hu-
man genome, editing the genome of a person 
and an embryo, new molecular biology tech-
nologies in the field of artificial insemination, 
and artificial intelligence.

Alexander Chuchalin, 
Chairman of the Russian Bioethics 
Committee, Member of the RAS, Dr.habil., 
professor, Head of the Department 
of Hospital Therapy, Pediatric Faculty, 
Russian Medical State University

А� Г� Чучалин
Alexander Chuchalin
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В Санкт-Петербурге прошло 8-е 
заседание Международного 
координационного комитета, 
созданного для управления 
объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО «Геодезическая 
Дуга Струве»�

The 8th meeting of the International 
Coordinating Committee that 
was established to manage 
the unique “Struve Geodetic Arc” 
UNESCO World Heritage Site 
was held in St� Petersburg�

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ПАМЯТНИК ЮНЕСКО
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ДУГА СТРУВЕ

UNESCO’S ALL-EUROPEAN SITE
STRUVE GEODETIC ARC

Пункт «Точка Z» Дуги Струве на острове Гогланд, Россия
“Point Z” of the Struve Arc on Hogland Island, Russia
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The Struve Arc is a unique landmark of the hu-
man history. It consisted of 265 cubes, or sta-
tion points, each side of the cube is 2 meters 
long. The chain’s length is 2,820 km. The idea 
was put forth by the Russian astronomer Vasily 
Struve in the first half of the 19th century. He 
proposed to establish from north to south 
along the 25th meridian special objects for ex-

ploring the planet, its shape and parameters.
As a result, the data culled by Struve and his 

colleagues was used for over 100 years by sci-
entists around the world. For instance, thanks 
to the collected information, Struve came close 
to calculating the exact size of the Earth. Also, 
based on this data, many new maps were cre-
ated and the navigation system was improved.

As of today, there are 34 of the original 
Struve Arc station points, and they are locat-
ed on the territories of 10 European countries: 
Russia, Belarus, Ukraine, Sweden, Norway, 
Finland, Estonia, Latvia, Moldova and Lithuania. 
The majority of the cubes stands in Norway 
and Belarus. In Russia there are only two ob-
jects, both on the island of Hogland in the Gulf 
of Finland, in 180 km from St. Petersburg. Since 
2005, Struve Geodetic Arc has been protected 
by UNESCO.

In its time, the Struve Arc was possi-
bly Europe’s largest joint scientific project. 
The platforms were installed in several coun-
tries at once, the construction was sponsored 
by a number of national governments, while 
the continent’s leading scientists analyzed 

Дуга Струве — уникальный памятник чело-
веческой мысли. Она представляет собой ли-
нию из 265 объектов-кубов, ребро каждо-
го из которых составляет два метра. Общая 
протяженность линии — 2820 километров. 
Автором идеи в первой половине XIX ве-
ка выступил русский астроном Василий 
Яковлевич Струве. Он предложил располо-
жить с севера на юг вдоль 25-го меридиана 
специальные объекты, с помощью которых 
можно было бы изучать планету, ее форму 
и параметры.

В результате данными, собранными ко-
мандой Струве, более сотни лет пользова-
лись ученые из всех стран мира. Например, 
благодаря полученной информации удалось 
максимально приблизиться к вычислению 
реального размера Земли. Также на осно-
ве полученных данных было создано мно-
жество карт и улучшена система навигации.

Сегодня сохранилось 34 объекта 
Дуги Струве, и расположены они на тер-
ритории десяти стран Европы: России, 
Беларуси, Украины, Швеции, Норвегии, 
Финляндии, Эстонии, Латвии, Молдавии 
и Литвы. Большая часть «кубов» находит-
ся в Норвегии и Беларуси. В России из-
вестны лишь два объекта, и оба стоят на 
острове Гогланд в Финском заливе, в 180 ки-
лометрах от Санкт-Петербурга. С 2005 года 
Геодезическая Дуга Струве находится под 
охраной ЮНЕСКО.

Дуга в свое время была, вероятно, са-
мым масштабным совместным европей-
ским проектом. Платформы устанавлива-
лись сразу в нескольких странах, постройке 
конструкции содействовали правители не-
скольких государств, анализировали дан-
ные ведущие ученые континента. Сегодня 
забота о сохранности уникального техни-
ческого объекта также возложена на все 
страны, имеющие отношение к Дуге Струве. 
Для управления памятником был создан 
Международный координационный коми-
тет, заседания которого проходят один раз 
в два года в одной из стран-участниц.

Очередное, 8-е заседание Комитета со-
стоялось 12–14 сентября в Санкт-Петербурге. 
На встречу прибыли представители де-
вяти государств. Организаторами заседа-
ния выступили Росреестр, Министерство 
иностранных дел и Министерство куль-
туры Российской Федерации, Русское 

А� С� Богданов
Anatoly Bogdanov
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географическое общество и Санкт-Пете р-
бур гская ассоциация геодезии и картогра-
фии (СПб АГиК).

В первый день заседания были за-
слушаны несколько докладов. Президент 
СПб АГиК А. С. Богданов рассказал об исто-
рии Дуги Струве, специалисты ассоциа-
ции оповестили о создании интерактив-
ной карты Дуги, а  ученые В. И. Глейзер, 
Е. И. Колпаков и Миргит Нирги сообщили 
о проведенных исследовательских работах 
на геодезическом пункте Гальял в Эстонии. 
Представители Санкт-Петербургского 
военно- исторического общества «Корпус во-
енных топографов» Р. А. Вучко и В. В. Фролов 
ознакомили присутствующих с вкладом во-
енных топографов в создание Дуги.

Герд Йоган Вален из Норвегии посвя-
тила свой доклад современному состоя-
нию и ходу работ по защите памятника 
Меридиан в Фугленесе от воздействия при-
родных факторов. Профессор Рижского тех-
нического университета Янис Каминскис 
представил Дугу Струве как инструмент 

the obtained data. Today, efforts to safeguard 
the unique technical objects are made joint-
ly by all the countries related to the Struve 
Arc. To manage the site, the International 
Coordinating Committee was created, and its 
meetings are held once in two years in one of 
member countries.

The regular 8th meeting of the Committee 
was held on September 12–14 in Russia’s 
Northern capital. The event attended by rep-
resentatives of nine states, was organized by 
the Rosreestr, the Ministry of Foreign Affairs 
and the Ministry of Culture of the Russian 
Federation, the Russian Geographical Society 
and the St. Petersburg Association of Geodesy 
and Cartography (SPb AGC).

On the first day of the Meeting a num-
ber of reports were delivered. President 
of  SPb AGC Anatoly Bogdanov told the sto-
ry of the Struve Arc; Association experts re-
ported about the creation of interactive map 
of the Struve Arc, and scientists Valery Gleizer, 
Evgeny Kolpakov and Mirgit Nirgi described 
the research work conducted at Point Haljala 

Участники заседания в музее Русского Географического общества
The Meeting’s participants in the Museum of the Russian Geographic Society
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in Estonia. Members of “War Cartographer’s 
Corps” SPb War and Historical Society Rostislav 
Vuchko and Valentin Frolov filled the audience 
in on war cartographers’ input in the Struve 
Arc’s establishment.

Norwegian scholar Gerd Johanne Valen de-
livered a report on the current situation and on-
going work aimed to protect the  Meridian 
at Fuglenes Point against the impact of nat-
ural factors. Riga Technical University profes-
sor Janis Kaminskis presented the Struve Arc 
as a tool of spatial thinking and internation-
al collaboration. His colleague from Latvia 
Ivars Liepins argued about the necessity 
of information interaction of member states 
of the International Coordinating Committee 
in updating the website struvearc.wikidot.com 
regarding the plans and schedule of projects 
conducted by each state.

пространственного мышления и меж-
дународного сотрудничества. А его кол-
лега латвийский ученый Иварс Лиепинс 
рассказал о необходимости информаци-
онного взаимодействия государств, вхо-
дящих в  Международный координаци-
онный комитет по наполнению сайта 
struvearc.wikidot.com информацией о пла-
нах и работах, проводимых каждой страной.

Следующий день заседания был посвя-
щен национальным докладам. Пред ста ви те-
ли стран-участниц сообщили о работах, про-
деланных национальными геодезическими 
службами по поиску новых элементов па-
мятника ЮНЕСКО, сохранению и пропаган-
де его инфраструктуры.

Национальный доклад Российской Фе-
де рации представил начальник Уп ра вле ния 
Росреестра Федор Шкуров. Его выступление 

В� Я� Струве на фоне Пулковской обсерватории
Vasily Struve at the Pulkov Observatory

Памятная монета Банка 
России в честь 225 лет 
со дня рождения 
В� Я� Струве
The Bank of Russia’s 
commemorative coin 
for the 225th anniversary 
of V� Struve
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было посвящено работам различных струк-
тур России по сохранению и пропаган-
де памятника ЮНЕСКО «Геодезическая 
Дуга Струве». Федор Шкуров особо под-
черкнул тему малодоступности пунктов 
Дуги на острове Гогланд. В своем докладе 
он обратился к  членам Комитета с пред-
ложением рассмотреть вопрос о включе-
нии в номинацию памятника ЮНЕСКО 
«Геодезическая Дуга Струве» Малого бази-
са Струве, расположенного на территории 
Пулковской астрономической обсерватории 
в Санкт-Петербурге.

Малый базис Струве был заложен прак-
тически с момента открытия обсерватории. 
Он являлся метрологическим эталоном при 
проверке инструментов, использовавших-
ся для геодезических измерений на Дуге. 
Такие проверки производились до и после 
производства наблюдений. Во время изме-
рений на Дуге через Малый базис осущест-
влялась астрономическая связь Пулковской 
и Юрьевской (Дерптской, Тартусской) 
об се рваторий.

Пункт Дуги Струве на скале Аавасакса, Финляндия
Aavasaksa, Finland

Пункт «Мякипяллюс», Россия
Mäkiinpäälys Point, Russia
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The next day was devoted to national re-
ports. Representatives of member states re-
ported about the efforts made by national geo-
detic services in searching for new components 
of the UNESCO Site, in protecting and promot-
ing its infrastructure.

The Russian Federation national report was 
delivered by Head of Department at Roseestr 
Fedor Shkurov. His presentation covered the 
efforts of Russia’s different bodies in pro-
tecting and promoting the “Struve Geodetic 
Arc” UNESCO Site. Mr. Shkurov pointed to in-
accessibility of the Arc’s points on Hogland 
Island. He appealed to the Committee mem-
bers with a proposal to nominate Struve’s Little 
Basis located on the territory of the Pulkovo 
Astronomical Observatory in St. Petersburg 
as part of the Struve Geodetic Arc UNESCO Site.

Struve’s Small Basis was erected prac-
tically from the Observatory’s inception. 
It  used to  be  a meteorological benchmark 
for  the  check-up of the instruments used 
for  geodetic measurements along the Arc. 
Those check-ups were conducted before and 

Самый северный триангуляционный пункт Дуги Струве, Норвегия
The northernmost triangulation point of the Struve Arc, Norway

Ворняны, Гродненская область, Беларусь
Vornyany, Grodno Region, Belarus

Тюпишки, Гродненская область, Беларусь
Tyupishki, Grodno Region, Belarus
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В пользу предложения о включении 
Малого базиса в инфраструктуру памят-
ника ЮНЕСКО говорит и тот факт, что все 
вычисления по Дуге Струве были выполне-
ны в Пулковской обсерватории местными 
геодезистами и астрономами. Пулковская 
обсерватория с момента своего основания 
давала квалифицированные кадры для из-
мерений на Дуге меридиана. Сам Василий 
Струве руководил обсерваторией более 
20 лет, и после смерти он был похоронен на 
кладбище астрономов в Пулкове.

after observations. During the measurements 
via the Small Basis astronomical connection 
between the Pulkovo and Yuriev (Derpt, Tartu) 
observatories was maintained.

The proposal to include Struve’s Small Basis 
in the infrastructure of the UNESCO Site can be 
substantiated by the fact that all calculations on 
the Struve Arc were performed in the Pulkovo 
Observatory by local sur vey ors and astronomers. 
Since its foundation, the Pulkovo Observatory 
delivered the well-qualified personnel for meas-
urements on the Meridian. Vasily Struve himself 

Начальник Управления Росреестра Федор Шкуров обра-
тился к членам Комитета с предложением рассмотреть 
вопрос о включении в номинацию памятника ЮНЕСКО 
«Геодезическая Дуга Струве» Малого базиса Струве, 
расположенного на территории Пулковской астрономи-
ческой обсерватории в Санкт-Петербурге�
Малый базис — это три точки, две из которых распо-
ложены во дворе и одна — в центре главного здания 
обсерватории� Вместе они образуют треугольник, коор-
динаты которого определены с высочайшей точностью� 
И именно этот треугольник являлся отправной точкой 
для геодезических наблюдений по всей Российской 
империи, а потом и по СССР� Именно на точках Малого 
базиса проходили тренировки, когда формировалась 
Русско-Скандинавская дуга�

Head of Department at Roseestr Fedor Shkurov 
proposed to the Committee members to mull the 
inclusion of Struve’s Small Basis located on the territory 
of the Pulkovo Astronomical Observatory in St� Petersburg 
in the infrastructure of “Struve Geodetic Arc” as a UNESCO 
World Heritage Site�
The Small Basis consist of three points, the two points 
are located in the yard, and the one in the center 
of the Observatory’s main building� Together they from 
a triangle whose coordinates are calculated with utmost 
precision� This very triangle was the starting point 
for geodetic observations across the Russian Empire 
and then the USSR� Upon these points the first tests were 
conducted when the Russo-Scandinavian Arc was created�

Музей Пулковской обсерватории
The Pulkovo Observatory Museum
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headed the Observatory for more than 20 years, 
and after his death he was buried in the astron-
omers’ cemetery in Pulkovo.

Grigory Ordzhonikidze, Executive Secretary 
of the Russian Federation Commission 
for  UNESCO, spoke about special UNESCO 
projects related to the astronomical and space 
heritage. He proposed to inform the UNESCO 
World Heritage Center about the opportunity 
of expanding the «Struve Geodetic Arc» Site 
by the Pulkovo Observatory’s Small Basis.

The meeting’s final resolution cit-
ed all the  national initiatives taken with 
the aim of  preserving and promoting ob-
jects of the  Struve Arc. Also, Chairman 
of the International Coordinating Committee 
for 2018 to 2020 was elected. It is Per Christian 
Bratheim from Norway.

The lively working atmosphere and crea-
tive communication that prevailed at the 8th 
meeting once again demonstrated that 
the  Committee remains a cohesive collegi-
al body, ensuring the advancement of many 
initiatives aimed at the expansion and pro-
motion of  the «Struve Geodetic Arc» World 
Heritage Site.

Anatoly Bogdanov, 
President of SPb AGC

О специальных проектах ЮНЕСКО, свя-
занных с астрономическим и космическим на-
следием, рассказал ответственный секретарь 
Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО, Посол по особым поручениям МИД 
России Григорий Орджоникидзе. Он предло-
жил информировать Центр всемирного насле-
дия ЮНЕСКО о возможности расширения па-
мятника «Геодезическая Дуга Струве» за счет 
Малого базиса Пулковской обсерватории.

В принятой по итогам заседания ре-
золюции были отмечены все националь-
ные инициативы, выдвигаемые с целью со-
хранения и популяризации объектов Дуги 
Струве, а также был избран председатель 
Международного координационного коми-
тета на 2018–2020 годы. Им стал норвежец 
Пер Христиан Батхейм.

Рабочая атмосфера и творческое об-
щение, царящие на 8-м заседании, еще раз 
продемонстрировали, что Комитет оста-
ется сплоченным коллегиальным органом, 
обеспечивающим продвижение инициа-
тив, направленных на расширение и попу-
ляризацию объекта всемирного наследия 
«Геодезическая Дуга Струве».

Анатолий Богданов, 
Президент СПб АГиК

Памятный знак «Малый базис Пулковской обсерватории»
The Pulkovo Observatory’s Small Basis memorial sign
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On August 20, the All-Russian Forum 
of Preschool Educators “Landmarks 
of Childhood” was closed in Moscow’s 
Crocus City Hall� The event was held 
under the auspices of the Commission 
of the Russian Federation for UNESCO 
and the Civic Chamber of the Russian 
Federation� 

The forum was organized by the Russian 
Zna niye Society, the International Academy 
of  Preschool Education and the Preschool 
Edu cati on Quality Development Association. 

20 августа в Крокус Сити Холле в Москве 
завершился Всероссийский форум 
работников дошкольного образования 
«Ориентиры детства»� Мероприятие 
прошло при поддержке Комиссии 
Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО и Общественной палаты 
Российской Федерации�

Организаторами форума выступили Рос-
сий ское общество «Знание», Между на род-
ная педагогическая академия дошкольного 
образования, Ассоциация развития качества 

ОРИЕНТИРЫ ДЕТСТВА
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ КРУПНЕЙШИЙ 
ФОРУМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

LANDMARKS 
OF CHILDHOOD
MOSCOW HOSTED THE LARGEST FORUM 
OF PRESCHOOL TEACHERS
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Six thousand preschool teachers from all over 
Russia and from the CIS countries gathered 
in Crocus City Hall. «Landmarks of Childhood» 
is the world’s largest forum for preschool ed-
ucators. Its mission is to help teachers build 
their professional recognition, to get support 
from like-minded colleagues, and to give im-
petus to their work.

“Landmarks of childhood” is an intensive- 
schedule forum. This modern format has never 
been used in the training of preschool teachers. 
The participants were delivered a string of en-
couraging speeches by the stars of preschool ed-
ucation, leading psychologists, representatives 
of businesses and non- profit organizations, as 
well as the best coaches in personal motivation. 
The speakers spoke about the Federal State 
Educational Standards (FGOS), new education-
al methods, and the advanced training. Some 
of the presentations were devoted to effective 
communications, such as a tea cher’s commu-
nication with parents and his/her interaction 
with a group of little students.

Within the framework of the forum, 
the Sec re tary Generals of the National Com-
mis sions for UNESCO of the CIS countries held 
a closed meeting. The meeting was attended by 
heads of UNESCO commissions from Moldova, 
Kyrgyzstan, Armenia and Russia.

The forum was opened by the chairman 
of the Russian Znaniye Society, State Duma 
Deputy L. N. Dukhanina. “It is gratifying that 
the preparatory period for the 1st of September 
begins with such large-scale events dedicated 
specifically to preschoolers,” said Lyubov Niko-
la evna, “Children are different now, in many 
new ways. Scientists have found that children’s 

дошкольного образования. В Крокус Сити 
Холл приехали шесть тысяч воспитателей 
со всей России и из стран СНГ. «Ориентиры 
детства» — крупнейший в мире форум для 
воспитателей. Его миссия  — обеспечить 
педагогам профессиональное признание, 
поддержку круга единомышленников, дать 
энергию для работы.

«Ориентиры детства»  — это форум- 
интенсив. Такой современный формат 
ранее никогда не использовался в под-
готовке воспитателей. Участников ждала 
серия энергичных выступлений от звезд 
дошкольного образования, ведущих пси-
хологов, представителей бизнес-структур 
и некоммерческих организаций, лучших 
коучей по личностной мотивации. Спикеры 
говорили о федеральных государственных 
образовательных стандартах (ФГОС), обра-
зовательных методиках, повышении ква-
лификации. Блок выступлений посвятили 
эффективным коммуникациям: общению 
педагога с родителями и взаимодействию 
внутри коллектива.

В рамках форума прошло закры-
тое совещание Генеральных секретарей 
Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО 
стран СНГ. Коллеги обсудили перспективы 
сотрудничества в сфере образования и со-
вместных исследований детства. В сове-
щании приняли участие руководители ко-
миссий ЮНЕСКО из Молдавии, Киргизии, 
Армении и России.

Программу форума открыла председа-
тель Российского общества «Знание», Де пу-
тат Государственной Думы Л. Н. Духанина. 
«Отрадно, что подготовка к 1 сентября на-
чинается такими масштабными меропри-
ятиями, посвященными именно дошколь-
никам, — сказала Любовь Николаевна. Дети 
сейчас другие, новые. Ученые выяснили, что 
у детей пластичность мозга исчисляется 
цифрой с 18 нолями, в то время как у взрос-
лых — с 11. Для ребенка это двоякая ситуа-
ция: безграничные возможности, но и неве-
роятная уязвимость психики. Очень важна 
среда, в которой развивается ребенок: сре-
да в семье и, конечно, среда детского сада. 
От нее зависят эмоциональное, психологи-
ческое, духовно-нравственное развитие, мо-
тивация к достижению целей, гражданская 
позиция. От воспитателя это требует колос-
сального профессионализма. Педагог должен 

Л� Н� Духанина
Lyobov Dukhanina
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brain’s flexibility can be calculated in a figure 
with 18 digits, while for adults it is an 11-dig-
it figure. For a child, this is a double situa-
tion: endless possibilities, on the one hand, 
but also incredible vulnerability of its psyche, 
on the other. The environment of a child’s de-
velopment is very important, the environment 
in the family and, of course, the environment 
in the kindergarten, for instance. Emotional, 
psy cho logical, spiritual and moral development, 
motivation to achieve goals and the  sense 
of social responsibility depend on it, as well. 
This requires tremendous professionalism from 
a preschool teacher. The teacher must be high-
ly flexible, able to quickly implement in his/her 
work new knowledge and effective practices.”

In her address to the participants, First 
Deputy Chairman of the Education and Science 
Com mis sion of the Civic Chamber of the Rus-
sian Federation L. V. Dudova spoke about 
the personnel crisis in preschool education. 

“This is not the fault of a teacher. It’s hard 
to  find more hardworking preschool teach-
ers than here in Russia. It is time for the au-
thorities to turn its face to preschool teachers. 
It is necessary to revise the standards of staff-
ing in the kindergarten: we need a second 
teacher, a psychologist, a speech therapist.”

This issue was also brought up in the pres-
entation of the Vice-President of the Russian 
Aca de my of Education (RAO), President 
of the Rus sian Psychological Society Yu. P. Zin-
chen ko. “After analyzing the available scientif-
ic and practical results in the field of preschool 
education both in our country and around 
the world, we have come to the conclusion that 
we are lacking new standards for child develop-
ment that would clearly correspond to the so-
cial situation in which today’s preschool chil-
dren find themselves,” he said.

The first step towards achieving this 
goal was the Concept for the Development 
of the Psy cho logical Service in the Russian 
Education System by 2015 approved by the then 
Mini ster of Education of the Russian Fede ra-
ti on O. Yu. Vasilyeva. The leading specialists 
of the Russian Academy of Education, Moscow 
State University and other higher education in-
stitutions tried to consider in this Concept all 
the risks and prospects of the modern world.

Besides, to introduce the new standards, 
it is necessary to conduct long-term population 
studies of modern childhood and to use the ob-
tained results in a unified database. This year, 

быть гибким, быстро внедрять новые и эф-
фективные практики в свою работу».

В обращении к участникам Первый за-
меститель председателя Комиссии Обще-
ст вен ной палаты Российской Федерации 
по образованию и науке Л. В. Дудова гово-
рила о кадровом кризисе в дошкольном об-
разовании. «Это отнюдь не вина педаго-
га. Более трудолюбивых воспитателей, чем 
в России, не найти. Государству пора повер-
нуться лицом к воспитателям. Необходимо 
пересмотреть стандарт кадрового состава 
детского сада: второй воспитатель, психо-
лог, логопед».

Эту тему затронул в выступлении и ви-
це-президент Российской академии обра-
зования (РАО), президент Российского пси-
хологического общества Ю. П. Зинченко. 
«Проанализировав имеющиеся научные 
и практические результаты в области до-
школьного образования как в нашей стране, 
так и в мире, мы пришли к выводу, что у нас 
нет новых нормативов развития ребенка, ко-
торые бы четко соответствовали той соци-
альной ситуации, в которой находятся совре-
менные дошкольники», — сказал он.

Первым шагом на пути к достижению 
этой цели стала утвержденная Министром 
просвещения Российской Федерации 
О. Ю. Ва силь евой Концепция развития пси-
хологической службы в системе образова-
ния России до 2015 года. Ведущие специа-
листы Российской академии образования, 
Московского государственного университе-
та и других вузов постарались учесть в этой 
Концепции все риски и перспективы совре-
менного мира.

Также для решения проблемы новых 
нормативов необходимо проводить лон-
гитюдные популяционные исследования 
современного детства и создать единую 
информационную базу результатов. В этом 
году на базе РАО создан Федеральный ре-
сурсный центр психологической службы 
в системе образования. Его задачей явля-
ется координация научно-исследователь-
ской и практической деятельности образо-
вательных организаций в регионах. Также 
в РАО существует высокотехнологичный 
Data-центр, на базе которого можно про-
водить исследования с большими данными.

Сейчас в детских садах и школах остро 
не хватает психологов. Один специалист 
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the Federal Resource Center for Psychological 
Services in the education system was created 
on the basis of the Russian Academy of Edu ca-
ti on. Its task is to coordinate research and prac-
tical activities of educational organizations 
in the Russian regions. Also, the Russian Aca-
de my of Education has a high-tech data center, 
that can be utilized for big data-based research.

The importance of the current event was 
emphasized by O. Yu. Vasilyeva in her greeting 
to the forum participants, “Today, to ensure ac-
cessibility and quality of preschool education is 
one of the key priorities of the Russian educa-
tional policy. It is essential that education of the 
youngest citizens should meet modern require-
ments, and it also should consider the trends of 
forward-looking social development. There is 
a need for broad support of the state’s efforts 
backed by vigorous participation of pedagogi-
cal, scientific and expert organizations, and the 
maximum use of the experience and traditions 
of the Russian preschool education, which our 
country is justifiably famous for.”

V. S. Sobkin, head of the Education and 
Sociology Center at the Institute of Education 
Management of the Russian Academy of Ed u-
ca ti on, spoke about how parents’ values-based 
orientations have changed in the last ten 
years. Thus, for a woman, success in her pro-
fession has more weight on her scale of val-
ues, as it is of greater importance. Emotional 
well-being of the family and parent’s commu-
nications with their child also have been chang-
ing. How should teachers respond to  these 
challenges? The question remains open, as well 

в среднем приходится на 300 детей. РАО ак-
тивно развивает ряд проектов для решения 
данной проблемы.

Важность проходящего события подчер-
кнула в своем приветствии участникам фо-
рума О. Ю. Васильева: «Сегодня обеспечение 
доступности и качества дошкольного обра-
зования является одним из приоритетных 
направлений образовательной политики 
России. Важно, чтобы образование самых 
юных граждан отвечало современным тре-
бованиям, а также учитывало тенденции 
общественного развития на перспективу. 
Необходимы широкая поддержка усилий 
государства, подкрепленная активным уча-
стием педагогических, научных, экспертных 
организаций, и максимальное использова-
ние опыта и традиций отечественного до-
школьного образования, которыми по пра-
ву славится наша страна».

Руководитель Центра социологии обра-
зования Института управления образованием 
РАО В. С. Собкин заострил внимание на том, 
как изменились ценностные ориентации ро-
дителей в течение десяти лет. Для женщины 
стала более важной успешность в профессии — 
в шкале жизненных ценностей она выходит 
на первый план. Меняются эмоциональное 
самочувствие семьи, общение родителей 
с ребенком. Как педагоги должны реагиро-
вать на эти вызовы времени? Вопрос оста-
ется открытым. Как и вопрос о неравенстве 
детей в получении качественного образова-
ния. При исследовании удовлетворенности 

Главы национальных комиссий ЮНЕСКО и Л� Н� Духанина на форуме «Ориентиры детства»
Heads of UNESCO National Commissions and Lyobov Dukhanina on the “Landmarks of childhood” forum
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as the question of children’s inequality in ob-
taining quality education. In  studying par-
ents’ satisfaction with the scope and quality 
of services delivered by the kindergarten, an 
indicator of the family’s material wealth was 
considered. It turned out that parents with 
high incomes are satisfied with everything — 
the qualifications of kindergarten specialists, 
food, medical care, equipment, and other ser-
vices. While families with lower living stand-
ards are less satisfied with the child care insti-
tutions their children attend.

Yet another key topic discussed at the Fo-
rum was the issue of assessing the quality 
of preschool education. President of the En-
han cing Preschool Education Quality 
Association (ARKADO), E. M. Dorofeeva, be-
lieves that solving the issue makes it difficult 
to treat education in the “What would you like?” 
manner. As long as education is called a service, 
it will be difficult to shape its goal and assess 
its quality. There is no unified understanding as 
to how preschool education can be considered 
to be of high quality. There are no tools for as-
sessing it, so the question of what and how to 
assess is answered differently across Russia. 

The forum gave an opportunity to present 
the “Stars of Preschool Education” federal pro-
ject carried out by ARKADO. Its init iators are 
confident that the project will im prove the qual-
ity of preschool education. Kindergartens 
will start receiving “stars” for achievements. 
And the stars will be awarded on the basis of 
various criteria, such as the qua li fi ca tions of 
personnel in a preschool organization, avail-
ability of equipment in class, the quality of 
the educational environment, the  technical 

родителей содержанием и качеством работы 
детских садов учитывали и такой показатель, 
как материальный достаток семьи. Оказалось, 
что родители с высокими доходами доволь-
ны всем: и  квалификацией специалистов, 
и питанием, и медицинским обслуживани-
ем, и материальным оснащением, и прочи-
ми услугами. А семьи с более низким уров-
нем жизни менее удовлетворены детскими 
учреждениями, которые посещают их дети.

Ключевой темой на форуме стала также 
проблема оценки качества дошкольного об-
разования. Президент Ассоциации развития 
качества дошкольного образования (АРКАДО) 
Э. М. Дорофеева считает, что ее решение за-
трудняет отношение к образованию по прин-
ципу «Чего изволите?». До тех пор, пока об-
разование будет называться услугой, будет 
трудно формировать его цель и оценивать ка-
чество. Нет единства в понимании того, какое 
дошкольное образование считать качествен-
ным. Нет и инструментов для его оценки, по-
этому в регионах по-разному решается во-
прос, что и как оценивать. Площадка форума 
стала презентацией федерального проекта 
«Звезды дошкольного образования», его раз-
работчиком выступила АРКАДО. Создатели 
уверены, что проект будет способствовать 
повышению качества дошкольного образо-
вания. Детские сады начнут получать звез-
ды за достижения. А присваиваться звезды 
будут, исходя из различных критериев: уро-
вень кадров дошкольной организации, осна-
щенность групп, качество образовательной 
среды, техническое состояние здания, забо-
та о здоровье и безопасности, содержание 

Н� Е� Веракса
Nikolai Veraksa

Э� М� Дорофеева
Elfia Dorofeeva
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condition of the building, healthcare facilities 
and safety condition, the curriculum, catering, 
opportunities for physical education and others.

 “I want teachers to realize that such sys-
tem of quality development will never make 
them have a hard time, but, on the contrary, 
will simplify their interaction with children, 
parents, and the administration,” concluded 
E. M. Dorofeeva.

Presentations by business coaches 
A. A. Tsuker and V. A. Drutko gave much of food 
for thought.

The first one invited the audience to guess 
which competency will be the key one in the fu-
ture. Teaching to make the right choice, pro-
ficiency in foreign languages, the skill to en-
ter a  different environment? No  doubt, 
each of  them is important. But the priori-
ty will be the love of mistakes. It is mistakes 
that we will have to learn to cope with and 
consider them not as annoying omissions and 
blunders, but as a useful way of accumulat-
ing experience. Try to be wrong! Teachers will 
be required to work with the fear of making 
a mistake. And it is also important to gain skills 
to work with the absurd. After all, every new 
technology at the very beginning seems absurd.

Vladislavа Drutko saw a threat of dehu-
manization in new technologies. The more 
technologies enter our lives, the more people 
will need to communicate with others. The pro-
cess of loss of confidence and sincerity in com-
municating with each other makes a person 
unhappy. It’s not without a reason that many 
companies already have a «specialist in happi-
ness». Communication is really a luxury, but we 
will not survive without it. 

One of the Forum’s key events was the ap-
proval of the Russian preschool teachers’ man-
ifesto. It accumulated the pedagogical com-
munity’s common vision of the stance of the 
preschool teacher regarding many questions 
and issues arising in modern kindergartens today.

The Forum closed with a confession 
speech of Ksenia Bezuglova, the founder of 

“Everything Is Possible” charity foundation, 
who was given the title “Miss World 2013” 
among girls in wheelchairs. “Never forget 
about your personal mission, and never stop 
dreaming,” the speaker said in her farewell ad-
dress to the audience.

Based on the proceedings  
of “Landmarks of Childhood” Forum

образования, организация питания, возмож-
ности для занятий физкультурой и другие.

«Я хочу, чтобы педагоги осознали, что 
подобная система развития качества 
не только не осложнит им жизнь, а, наоборот, 
упростит взаимодействие с детьми, роди-
телями, администрацией», — подвела итог 
Э. М. Дорофеева.

Очень много пищи для размышле-
ний дали выступления бизнес-тренеров 
А. А. Цукера и В. А. Друтько.

Первый озадачил всех участников вопро-
сом, какая из компетенций в будущем станет 
ключевой. Обучение выбору, владение ино-
странными языками, навык вхождения в дру-
гую среду? Несомненно, каждая из них важ-
на. Но в приоритете будет любовь к ошибкам. 
Именно ошибки нам придется научиться 
воспринимать не как досадные упущения 
и промахи, а как полезный способ накопле-
ния опыта. Пробуй, ошибайся! От педагогов 
потребуется умение работать со страхом со-
вершить ошибку. А еще важно обрести навы-
ки работы с абсурдом. Ведь каждая новая тех-
нология поначалу кажется абсурдной.

Владислава Друтько увидела в новых 
технологиях угрозу расчеловечивания. Чем 
больше в нашу жизнь будут входить техно-
логии, тем больше человек будет нуждать-
ся в общении. Процесс утраты доверия, ис-
кренности в общении друг с другом делает 
человека несчастным. Недаром во многих 
компаниях уже появляется «специалист 
по счастью». Общение — это действительно 
роскошь, но без нее мы не выживем.

Одним из центральных событий фору-
ма стало принятие манифеста воспитателей 
России. В нем педагогическое сообщество 
отразило свое единое видение позиции вос-
питателя в отношении множества вопросов 
и проблем, возникающих в современных ус-
ловиях в детских садах.

Форум завершился выступлением-ис-
поведью Ксении Безугловой, основательни-
цы благотворительного фонда «Возможно 
все», обладательницы титула «Мисс мира — 
2013» среди девушек на инвалидных коля-
сках. «Никогда не забывай о своей личной 
миссии и никогда не переставай мечтать», — 
напутствовала участников спикер.

По материалам форума 
«Ориентиры детства»
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Я хочу Вам за все поклониться,
До земли прикоснувшись челом.
Ваши песни — как Синие птицы,
Ваше сердце — для каждого дом.
Жизнь — эпоха. Все сложно и просто —
На пределе возможности быть.
Испытанья войны и Норд-Оста.
Как бездонная сила, любить.
Поцелованный Богом с рожденья,
Всенародный певец и герой,
Вы оставили вечность мгновеньям
И всегда оставались собой.
…Чистый голос в торжественном зале,
Словно память, что смотрит вперед.
И мурашки в душе побежали,
И у каждого сердце поет.

А. Очирова
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Фея Карабос и ее свита� Сцена из балета «Спящая красавица»� Мариинский театр, 1890 год
Fairy Carabosse and her escort� The scene from ballet The Sleeping Beauty� The Mariinsky Theater, 1890
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ОТЕЦ РУССКОГО БАЛЕТА
МАРИУС ПЕТИПА

FATHER OF THE RUSSIAN BALLET
MARIUS PETIPA

Балет — серьезное искусство, 
в котором должны главен-
ствовать пластика и красота, 
а не всевозможные прыжки, 
бессмысленные кружения и под-
нимание ног выше головы�

Мариус Петипа

Ballet is a serious art where 
the plastique and beauty should 
dominate, not all kinds of leaps, 
senseless whirls and above-head 
leg-raising� 

Marius Petipa
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2018 marks the 200th anniversary 
of the outstanding ballet artist, 
pedagogue and ballet-master Marius 
Petipa, the teacher and inspirator 
of the contemporary dancing masters, 
French by ancestry and Russian 
by contribution to the national 
treasury of the ballet art� It is Petipa’s 
ballet productions that are the pride 
of the classical Russian choreography�

В 2018 году исполнилось 200 лет со дня 
рождения выдающегося артиста балета, 
педагога и балетмейстера Мариуса 
Петипа — учителя и вдохновителя 
современных мастеров танца, француза 
по происхождению, русского — 
по вкладу в национальную сокровищницу 
балетного искусства� Именно 
постановки Петипа составляют гордость 
классической русской хореографии�
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ROAD TO RUSSIA

On May 29, 1847, an unremarkable passenger 
aboard a steamship arrived to Saint-Petersburg. 
He was stolen of a peaked cap immediately 
upon arrival. So, he had to tie round his head 
a kerchief as a headgear. The passersby chuck-
led at him and the passenger himself could 
not help smiling. That is how Marius Petipa, 
the French citizen, the son of choreographer 
Jean Antoine Petipa and actress Victorine 
Morel-Grasseau, began his life in St. Petersburg.

“Before my departure, my mother who 
adored me instructed me as follows, ‘Dear son,’ 
she said, ‘wrap yourself properly up to your 
nose not to freeze off so far as it’s so cold 
in Russia that they start fires in the streets’,” 
Petipa wrote in his memoirs.

Marius came to Russia on invitation 
from Antoine Titus, the head ballet-master 
of Petersburg’s Bolshoi (Kamenny) Theatre. 
Petipa, at age of 29, was famous enough 
as a dancer; as he appeared onstage at 9 years 
old. The young man’s education background 
included the French gymnasium, lessons 
at  the  Conservatory and the choreography 
courses at his father’s. “When I was seven, 
I  started to  learn the dancing art at my fa-
ther’s class who broke more than one fiddle-
stick against my hands to introduce me to 
the secrets of choreography. The necessity of 
such instructional technique was required by 

ПУТЬ В РОССИЮ

29 мая 1847 года в Санкт-Петербург на паро-
ходе прибыл ничем не примечательный пас-
сажир. Сразу же по прибытии у него украли 
картуз. Пришлось мужчине в качестве го-
ловного убора повязать платок. Прохожие 
посмеивались над ним, да и сам пассажир 
не мог сдержать улыбки. Так началась петер-
бургская жизнь Мариуса Петипа — француз-
ского подданного, сына хореографа Жана-
Антуана Петипа и актрисы Викторины 
Морель-Грассо.

«Перед моим отъездом матушка моя, 
которая меня обожала, напутствовала ме-
ня следующим образом: “Дорогой сынок, — 
сказала она, — хорошенько закутайся, что-
бы у тебя нос не отмерз, ведь в России так 

холодно, что на улицах жгут костры”», — пи-
сал Петипа в своих мемуарах.

Мариус приехал в Россию по приглаше-
нию главного балетмейстера Петербургского 
Большого (Каменного) театра Антуана 
Титюса. В свои 29 лет Петипа был вполне из-
вестен как танцовщик, он выступал на сце-
не с 9 лет. За плечами у юноши были фран-
цузская гимназия, уроки в консерватории, 
курсы хореографии у отца. «Семи лет на-
чал я обучаться и танцевальному искусству 
в классе отца моего, переломившего о мои 
руки не один смычок для ознакомления ме-
ня с тайнами хореографии. Необходимость 

Петипа вывез из Франции тра-
дицию французского изящества 
точно так же, как Растрелли 
и Росси принесли в импера-
торскую столицу традиции 
итальянского барокко и ампира� 
Он получил в России возможность 
работать так, как он никогда 
не смог бы в тот период работать 
в Париже или в Риме…

Джордж Баланчин

Petipa took from France the tradition 
of the French grace in the same 
manner as Rastrelli and Rossi 
brought to the Emperor’s capital 
the traditions of the Italian Baroque 
and the Empire style� In Russia, 
he received the opportunity to work 
in the manner that he could have 
never had during that period in Paris 
or Rome���

George Balanchine
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the fact that I didn’t feel even the remotest 
proclivity for that branch of art,” Petipa re-
called later.

Yet the children in Jean Antoine’s fami-
ly could hardly choose another profession. 
Marius’ elder brother, Lucien, would become 
a famous dancer, soloist of the Paris Opera. 
Yet  while Lucien Petipa remained faithful 
to his Motherland, Marius and his father en-
gaged themselves with the Russian ballet. 
The senior Petipa arrived in Petersburg four 
months after his son; he was commissioned 
as the dance teacher at the Imperial Drama 
School where he had taught until the end of 
his life in 1855.

DEBUT AND TRIUMPH

Marius Petipa made debut on the stage 
of  Petersburg’s Bolshoi Theater as a ballet 
soloist. He had continued dancing for twen-
ty years, playing many roles: Albert in Giselle, 
Lu ci en in Paquita, the Earl in Wayward Wife, 
Phoebus de Chateaubert in Esmeralda, Conrad 
in The Corsair, Faust in the ballet of the same 
name and many others.

It was during his first year in Russia when 
Petipa worked as a ballet-master. He  trans-
ferred the Paris performance of Joseph 
Ma zi lier’s ballet Paquita onto the stage 
of Petersburg theatre. The tightly-plotted story 
of the beautiful Paquita was rather tepidly re-
ceived in France. The ballet earned true success 
only in Russia and exclusively thanks to Marius 
Petipa. The choreographer performed the main 
male role of Lucien, while Yelena Andreyanova, 
the  public’s idol, perfectly played the role 
of the earl’s daughter Paquita who had been 
lost as a child and lived among the gypsies.

The ballet was a big hit. Within a week, 
Petipa received a special gift from Emperor 
Nicholas I, a golden ring with rubies and 18 di-
amonds. In 1896, the ballet-master released 
the last Paquita production, adding some 
dance pieces from the Wayward Wife ballet 
to the new episodes. The performance was ar-
ranged for the 100th anniversary of Empress 
Catherine II’s death. The primary perform-
er was the brightest star of that time, Matilda 
Kschessinskaya.

The ballerina humorously recalled her work 
with the ingenious choreographer, “He always 
spoke Russian although he knew it very poorly 

такого педагогического приема вытекала, 
между прочим, из того, что не чувствовал 
я в детстве ни малейшего влечения к этой 
отрасли искусства», — вспоминал позднее 
Петипа.

Однако в семье Жана-Антуана де-
ти вряд ли могли выбрать другую профес-
сию. Известным танцовщиком — солистом 
Парижской оперы — станет и старший брат 
Мариуса Люсьен. Но если Люсьен Петипа 
останется на родине, то Мариус и его отец 
свяжут свою жизнь именно с русским бале-
том. Петипа старший прибудет в Петербург 
через четыре месяца после сына, его за-
числят учителем танца в Императорское 
театральное училище, где он преподавал 
до конца своей жизни — до 1855 года.

ДЕБЮТ И ТРИУМФ

Мариус Петипа дебютировал на сцене 
Петербургского Большого театра как солист 
балета. И он будет танцевать еще двадцать 
лет, исполнив множество ролей: Альберта 
в «Жизели», Люсьена в «Пахите», Графа 
в «Своенравной жене», Феба де Шатопера 
в «Эсмеральде», Конрада в «Корсаре», Фауста 
в одноименном балете и другие.

Но уже в первый год жизни в России 
Петипа выступил в качестве балетмейсте-
ра. Он перенес на сцену петербургского те-
атра парижскую постановку балета Жозефа 
Мазилье «Пахита». Остросюжетная история 
красавицы Пахиты во Франции была встре-
чена довольно прохладно, настоящий успех 
пришел к этому балету только в России и ис-
ключительно благодаря Мариусу Петипа. 
Хореограф сам исполнил главную мужскую 
партию Люсьена, а любимица публики Елена 
Андреянова прекрасно вжилась в роль живу-
щей в цыганском таборе потерянной в дет-
стве графской дочери Пахиты.

Балет имел большой успех у публики, че-
рез неделю Петипа даже получил подарок от 
императора Николая I — перстень с рубинами 
и 18 бриллиантами. А в 1896 году балетмей-
стер сделает последнюю редакцию «Пахиты», 
добавив к новым сценам некоторые танце-
вальные номера из балета «Своенравная же-
на». Спектакль приурочат к 100-летию со дня 
смерти Екатерины  II. Исполнительницей 
главной партии станет звезда того времени 
Матильда Кшесинская.
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and failed to study it during the long period 
of staying in Russia. He used to address every-
body as “you”. He usually arrived wrapped up 
in a shepherd’s plaid, whistling. He would come 
with his ready-made plan and he would not in-
vent anything during the rehearsal. Without 
looking at us, he simply showed, saying in his 
own Russian language, ‘You at me, I at you, you 
at mine, I at yours,’ which meant moving from 
one side of the stage to his side, ‘you at me’. 
Meanwhile he pointed a finger to his chest say-
ing the word ‘I.’ Or, from the farthest side of the 
stage, ‘yours,’ towards the nearest one to him, 

‘mine.’ We knew his language and understood 
what he wanted us to do.”

Marius Petipa’s second ballet production 
in Russia was the large pantomimic ballet, 
Satanilla. Again, it was a success. Then came 
the two-act ballets Lydia, a Swiss Milkmaid 
and  A Marriage During the Regency, diver-
tissement L’Étoile de Grenade, comic specta-
cle The Paris Market. He created all those bal-
lets for the first wife, Mariya Surovshchikova, 

Балерина с юмором вспоминала рабо-
ту с гениальным хореографом: «Он говорил 
всегда по-русски, хотя очень плохо его знал 
и так и не выучился за долгие годы пребы-
вания в России. Ко всем он всегда обращал-
ся на ты. Приходил обыкновенно завернув-
шись в свой клетчатый плед и посвистывая. 
Он приходил с уже готовым планом и ничего 
не придумывал во время репетиции. Не гля-
дя на нас, он просто показывал, пригова-
ривая на своем особенном русском языке: 

“Ты на я, я на ты, ты на мой, я на твой”, что 
означало переход с одной стороны на его 
сторону — “ты на я”. Причем он для ясно-
сти тыкал себе пальцем в грудь при слове 

“я”. Или с дальней стороны сцены — “твой” 
на ближнюю к нему — “мой”. Мы его язык 
знали и понимали, чего он от нас хочет».

Второй постановкой Мариуса Петипа 
на российской сцене стал большой балет 
пантомима «Сатанилла». И вновь — успех. 
Потом будут двухактные «Лида, швейцар-
ская молочница» и «Брак во времена регент-
ства», дивертисмент «Звезда Гренады», ко-
мический спектакль «Парижский рынок». 
Все эти балеты он сочинил для своей первой 
жены — танцовщицы Марии Суровщиковой, 
«грациознейшей особы, которую сравнить 

Балет «Лебединое Озеро» в постановке «Имперского 
Русского Балета»
The Swan Lake ballet staged by the Russian Imperial Ballet
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“the graceful person who could be compared 
to Venus,” as he wrote about her.

In 1862 Marius was appointed the bal-
let-master of Petersburg’s Bolshoi Theater 
on  salary. The triumphant premiere of his 
first multi-act ballet The Pharaoh’s Daughter 
based on the Théodore Gautier novel 
The Romance of a Mummy occurred the same 
year. The Italian dancer Carolina Rosati danced 
the main role of Aspicia. The ballet-master 
performed the roles of Lord Wilson and Taor 
the Egyptian.

The story of The Pharaoh’s Daughter pro-
duction immediately instigated many leg-
ends. According to one of those, the director 
of Imperial Theatres insisted that the choreog-
rapher would complete a five-act ballet in just 
six weeks. Petipa had no choice and he started 
working. Yet, being nervous, the ballet-mas-
ter fell into argument with composer Cesare 
Pugni and the latter destroyed the written 
score at the flush of anger. Then Petipa began 

можно было с самой Венерой», как писал 
о ней супруг.

В 1862 года Мариуса назначили штат-
ным балетмейстером Петербургского 
Большого театра. И в этом же году состоя-
лась триумфальная премьера его первого 
многоактного балета «Дочь фараона» по ро-
ману Теодора Готье «Роман о мумии». В за-
главной партии Аспиччии выступила ита-
льянская танцовщица Каролина Розатти. 
Сам же балетмейстер исполнил партии лор-
да Вильсона и египтянина Таора.

История создания «Дочери фараона» 
сразу же обросла легендами. Согласно одной 
из них, директор императорских театров на-
стоял, чтобы пятиактный балет хореограф 
сочинил всего за шесть недель. У Петипа 
не было выбора, и он приступил к  рабо-
те. Но нервничая, балетмейстер повздорил 
с композитором Цезарем Пуни, и тот в при-
ливе гнева уничтожил уже написанную пар-
титуру. Тогда Петипа начал ставить балет 
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to rehearse the ballet without music, while 
Pugni, finally calming down, re-started to com-
pose. However, he had to adjust the music to 
the almost ready dances.

The Petersburgers were awed at the pre-
miere by the production’s luxurious decor: 
the  magnificent costumes in Oriental style, 
the Egyptian pyramids as the stage deco-
rations and even the special effects imitat-
ing the desert sand storms. By 1879, when 
The Pharaoh’s Daughter had been performed 
150 times, the spectators brought the laurel 
wreath to Marius Petipa to show their recog-
nition of his talent.

Another ballet of that period got in-
to the  ballet-master’s golden collection. 
In 1869 Don Quixote was shown  on the stage 
of Moscow Bolshoi Theater for the first time ev-
er. Petipa made emphases in the plot of the bal-
let totally differently from the novel. Don 
Quixote appeared to be a minor personage and 

без музыки, а Пуни, в конце концов успо-
коившись, снова начал сочинять, но музы-
ку ему пришлось «подгонять» под почти го-
товые танцы.

На премьере петербуржцев поразило 
роскошное оформление спектакля: велико-
лепные костюмы в восточном стиле, египет-
ские пирамиды в качестве декораций и даже 
спецэффекты, имитировавшие песчаные бу-
ри пустыни. К 1879 году, когда «Дочь фарао-
на» прошла на сцене 150 раз, в знак призна-
ния зрители преподнесли Мариусу Петипа 
лавровый венок.

Еще один балет этого периода во-
шел в золотую коллекцию балетмейстера. 
В 1869 году на сцене на этот раз московского 
Большого театра впервые был показан «Дон 
Кихот». Сюжетные акценты в балете Петипа 
расставил совершенно иначе, чем в романе. 
Дон Кихот оказался второстепенным пер-
сонажем, а сюжет был закручен вокруг ин-
триги Китри и Базиля. Хореограф мастерски 
стилизовал испанские танцы и даже купил 
на Семеновском плацу унылую лошадь, ис-
полнившую роль Росинанта.

СТИЛЬ РАБОТЫ

Петипа был суров и никогда не имел любим-
чиков в труппе. Он тщательно продумывал 
хореографию и создавал рисунок постанов-
ки. Обычно это выглядело как схема, на ко-
торой подробно описаны перестановки 
танцоров, их положение относительно друг 
друга и последовательность действий. Часто 
Петипа продумывал постановку дома, рас-
ставляя на столе небольшие фигурки, похо-
жие на шахматы, которые изображали тан-
цовщиц и танцовщиков. Он подолгу изучал 
мизансцены и записывал наиболее удачные 
варианты в свою записную книжку.

«Самые интересные моменты наступа-
ли, когда Петипа сочинял мимические сце-
ны. Показывая каждому в отдельности его 
роль, он настолько увлекался, что все мы 
сидели затаив дыхание, боясь упустить хоть 
малейшее движение этого выдающегося ми-
ма», — вспоминал знаменитый танцовщик 
Николай Легат. А Тамара Карсавина писала 
в книге «Театральная улица»: «Петипа был 
большим мастером: он великолепно рас-
ставлял кордебалет, управлялся с масса-
ми. Сложный, но всегда точный рисунок его 

Матильда Кшесинская 
Matilda Kshessinskaya
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the plot evolved around Kitri and Basilio’s in-
trigue. The choreographer masterfully conven-
tionalized the Spanish dances and even bought 
a sorry nag on Semyonovsky parade ground 
that played Rocinante.

WORKING STYLE

Petipa was a tough man, and he had no darlings 
among the theatre staff. He always thorough-
ly thought over choreography and the staging 
pattern. It usually looked as a diagram with 
the detailed descriptions of the dancers’ rear-
rangement, their positions vis-a-vis each oth-
er and the sequence of actions. Petipa often 
contemplated the performance at home, posi-
tioning on a table the small figurines looking 
like chess figures which represented the female 
and male dancers. He examined the mise-en-
scenes for a long time and recorded the most 
successful variants into his notebook.

“The most interesting moments oc-
curred when Petipa composed the mim-
ic scenes. Showing each person separate-
ly his or her role, he became so enthusiastic 

групп разрабатывался с легкостью и в соот-
ветствии с логикой. С непогрешимым так-
том использовал он coups de théâtre (неожи-
данная развязка) и обладал тонким чувством 
в использовании сценических эффектов». 

СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ

В 1894 году Мариус Петипа получил россий-
ское подданство, окончательно превратив-
шись в Мариуса Ивановича. 1890-е станут 
вершиной его творчества. Новый триум-
фальный этап его биографии начнется со 
знакомства с Петром Чайковским.

Джордж Баланчин, который в проти-
воположность Петипа был русским хоре-
ографом, но родоначальником американ-
ского балета, в одном из интервью так 
сказал об этом творческом союзе: «Петипа 
был умный человек — он первый из ба-
летных людей понял, что П. И. Чайковский 
был гений. Это не так легко: композитор 
еще живой, публике он не нравится, кри-
тикам не нравится. А  Петипа догадал-
ся. Он правильно сообразил, что музыка 

Карлотта Брианца – принцесса Аврора, Джузеппина Чекетти – Королева, Феликс Кшесинский – король 
Флорестан XIV, Мария Петипа – фея Сирени� Сцена из балета «Спящая красавица»� Мариинский театр, 1890 год
In the centre is Carlotta Brianza as Princess Aurora, Giuseppina Cecchetti as the Queen, Felix Kschessinsky as King 
Florestan XIV and Marie Petipa as the Lilac Fairy� The scene from ballet The Sleeping Beauty� The Mariinsky Theater, 1890

112



that we sat breathlessly, afraid to miss one 
smallest motion of  that outstanding panto-
mimist,” the famous dancer Nikolay Legat re-
called. And Tamara Karsavina wrote in her book 
The Theater Street, “Petipa was a big artist: he 
splendidly arranged the corps de ballet, man-
aged the masses. The complex yet always con-
cise pattern of his groups was developed with 
ease and according to logic. He used the coups 
de  théâtre (unexpected outcomes) with im-
peccable tact and possessed the delicate sense 
in employing the scenic effects.” 

LEGENDARY PERFORMANCES

In 1894, Marius Petipa obtained the Russian cit-
izenship, finally turning into Marius Ivanovich. 
The 1890s would become the climax of his cre-
ative career. The new triumphant period of his 
biography started with his meeting with Pyotr 
Tchaikovski. 

George Balanchine who, contrasting-
ly to Petipa, was the Russian choreographer 
who fathered the American ballet said about 
that creative union in one of the interviews, 

“Petipa was a smart man — he was the first 
one among the ballet people who understood 
that P. I. Tchaikovski was a genius. It was not 
that easy: the composer was still alive; the 
public did not like him; so did the critics. Yet 
Petipa guessed right. He correctly realized that 
the music in The Sleeping Beauty was gorgeous, 
brilliant... That was uneasy: to find one’s own 
approach to Tchaikovski. And Petipa created 
the ‘Tchaikovski’s style’ in the ballet.”

The Sleeping Beauty was the first joint 
Petipa and Tchaikovski’s production. Besides, 
the composer obtained from the choreogra-
pher the detailed design-order for the bal-
let’s music. Petipa had accurately worked out 
the stage action to the smallest detail even 
before the music was written! For example, 
Aurora’s reaction to a stab by the shiver, ac-
cording to the choreographer’s idea, should last 

“from 24 to 32 bars.” Tchaikovski complied with 
all Petipa’s requirements and created the mu-
sical masterpiece. Petipa worked on the libret-
to together with Ivan Vsevolozhsky, director 
of the Imperial Theatres. It came to be more 
interesting than Charles Perrault’s original: 
the new personages emerged, and the space 
was filled with new details that made the per-
formance lively and spectacular.

в “Спящей красавице” пышная, блестя-
щая… Это было непросто: найти свой под-
ход к Чайковскому. Петипа создал “стиль 
Чайковского” в балете».

«Спящая красавица» была первой об-
щей работой Петипа и Чайковского. При 
этом композитор получил от хореографа 
подробный план-заказ музыки к  балету. 
Петипа с точностью до малейших деталей 
проработал сценическое действие до  то-
го, как была написана музыка! Например, 

реакция Авроры на укол веретеном, по за-
думке хореографа, длилась «от 24 до 32 так-
тов». Чайковский сохранил все требова-
ния Петипа и создал музыкальный шедевр. 
Над либретто Петипа работал вместе с ди-
ректором Императорских театров Иваном 
Всеволожским. Оно оказалось гораздо инте-
реснее оригинала Шарля Перро: появились 
новые персонажи, а пространство напол-
нилось новыми деталями, которые сделали 
спектакль ярким и зрелищным.

Петипа поставил на русской сце-
не около 70 спектаклей, среди 
которых легендарные «Пахита», 
«Дон-Кихот», «Коппелия», 
«Тщетная предосторожность», 
«Эсмеральда», «Спящая краса-
вица», «Сильфида», «Золушка», 
«Щелкунчик», «Лебединое 
озеро» и «Конек-Горбунок»�

Petipa staged about 
70 performances on the Russian 
stage, among them the legendary 
Paquita, Don Quixote, Coppelia, 
The Futile Precaution, Esmeralda, 
The Sleeping Beauty, La Sylphide, 
Cinderella, The Nutcracker, 
The Swan Lake and The Little 
Humpbacked Horse�
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The Nutcracker would be shown on the sa-
me stage of Mariinsky Theater two years af-
ter and The Swan Lake would be premiered in 
1895. Both productions would become the mas-
terpieces well acclaimed all over the  world 
and  would be recognized as the symbols 
of the Russian ballet. So, it is Petipa’s version 
that still is the basis for most performances 
of The Swan Lake. A loose revision of the libret-
to and the like fluent re-assembling of the mu-
sic score as well as the enrichment thereof with 
the fragments of Pyotr Tchaikovski’s non-ballet 
music were made common practice. 

Petipa recollected, “Composition and stag-
ing of the large ballet present huge difficulties: 
to draft a scenario or a program; it is necessary 
to think over each individual part; when fin-
ishing the mimic part and the plot of a ballet, 
one needs to invent and create the due danc-
es, many pas and variations, and to conform 
those to the music. This labor becomes pleas-
ant when you find in a director such an expert, 
talented advisor as Mr. Vsevolozhsky used to be, 
and when you cooperate with the ingenious 
composer such as P. Tchaikovski.”

Marius Petipa’s last big success on the Rus-
sian stage became Raymonda ballet. Aleksandr 
Glazunov acting as the ballet composer 
for the first time created the original music 

Через два года на той же сцене 
Мариинского театра покажут «Щелкунчика», 
а в 1895 году — «Лебединое озеро». Оба спек-
такля станут признанными во всем ми-
ре шедеврами и символами русского ба-
лета. Так, именно версия Петипа до сих 
пор лежит в основе большинства постано-
вок «Лебединого озера». Свободный пе-
ресмотр либретто и столь же свободная 
перекомпоновка партитуры с дополне-
нием ее фрагментами небалетной музы-
ки Петра Чайковского прочно вошли в те-
атральный обиход.

Сам Петипа вспоминал: «Сочинение 
и постановка большого балета представляет 
громадные трудности: набросать сценарий 
или программу, надо подумать над всяким 
отдельным лицом; покончив с мимической 
частью и сюжетом балета, надо придумать 
и сочинить подходящие танцы, па и вариа-
ции и сообразоваться с музыкой. Труд этот 
становится приятным, когда находишь в ли-
це директора такого сведущего, талантливо-
го советника, каким был г-н Всеволожский, 
и когда работаешь с таким гениальным ком-
позитором, каким был П. Чайковский».

Последним большим успехом Мариуса 
Петипа на русской сцене стал балет 
«Раймонда». Александр Глазунов, впервые 

Балет «Спящая красавица» в постановке «Классического Русского Балета»
The Sleeping Beauty ballet staged by Russian Classical Ballet

114



score and thus proved himself o be a worthy 
successor of Tchaikovski. Glazunov also worked 
in close partnership with the ballet-master 
who attempted to solve the problem of coop-
eration between the classical and the char-
acter dances. The Italian Pierina Legnani be-
came the first performer of Raymonda. Petipa 
included that ballet together with The Swan 
Lake into the program of her special perfor-
mances, considering the ballerina’s multifacet-
ed techniques. It is not by coincidence that this 
role is still considered one of the most difficult 
in the classical ballet repertoire.

Although Petipa envisioned his Raymonda 
for the Italian female dancer, he was incredibly 
devoted to the Russian ballet, and he deemed 

the Russian artists to be 
the best worldwide, refer-
ring to their natural danc-
ing talents. “I conceive the 
Petersburg ballet to be the 
first one in the world be-
cause it preserved the seri-
ous art which has been lost 
abroad,” the choreographer 
used to  say. Russia recom-
pensed the French Marius 
Petipa with sincere respect 
and acknowledgment as 

“the father of the Russian 
ballet.”

Many years later, an-
other famous Russian bal-
let master, Yury Grigorovich, 
would write about his pre-
decessor. “There is no bet-
ter school for any chore-
ographer than Petipa’s 
school. He teaches the or-
ganics of  the performance 

construction, teaches mastery of  composi-
tion, teaches the respectful and reverential 
attitude to the profession that we all chose. 
And what’s more important, besides his price-
less lessons in the realm of the choreograph-
ic form, he teaches the high mindset, high un-
derstanding of life and humanity. That is why 
Petipa today is not an old legend but a live-
ly, inseparable part of the contemporary life 
and practice of the ballet theatre.” 

Oksana Vasiliadi

выступив в роли балетного композито-
ра, создал оригинальную партитуру и за-
явил о себе как о достойном продолжа-
теле Чайковского. Глазунов тоже работал 
в тесном сотрудничестве с балетмейсте-
ром, который попытался решить пробле-
му взаимодействия классического и харак-
терного танцев. Первой исполнительницей 
партии Раймонды стала итальянка Пьерина 
Леньяни. Этот балет, как и «Лебединое озе-
ро», Петипа ставил в ее бенефис, ориенти-
руясь на многогранность техники артистки. 
Не случайно эта партия до сих пор считает-
ся одной из самых трудных в классическом 
балетном репертуаре.

Хотя Петипа задумывал «Раймонду» 
для итальянской танцов-
щицы, он был невероятно 
предан русскому балету, 
а русских артистов считал 
лучшими в мире, ссылаясь 
на их природную способ-
ность к танцу. «Я считаю 
петербургский балет пер-
вым в мире именно пото-
му, что в нем сохранилось 
то серьезное искусство, 
которое было утрачено 
за  границей», — говорил 
хореограф. И Россия от-
платила французу Мариусу 
Петипа искренним уваже-
нием и признанием его 
«отцом русского балета».

Спустя много лет уже 
другой известный рус-
ский балетмейстер Юрий 
Григорович напишет о сво-
ем предшественнике. «Нет 
лучшей школы для любого 
хореографа, чем школа Петипа. Он учит ор-
ганике построения спектакля, учит компози-
ционному мастерству, учит уважительному 
и трепетному отношению к избранной на-
ми профессии. И что самое главное, помимо 
бесценных уроков в области хореографиче-
ской формы, он учит высокому строю мыс-
лей, высокому пониманию жизни и челове-
ка. Вот почему Петипа сегодня — не легенда, 
а живая, неотъемлемая часть современной 
жизни и практики балетного театра».

Оксана Василиади

Автограф М� Петипа
M� Petipa’s autograph
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The gala concerts of the winners 
at the international creative contests among 
the ballet artists and choreographers 
as well as the international scholarly 
conference took place in Paris, in the native 
land of the outstanding choreographer 
Marius Petipa whose anniversary 
is celebrated this year� The Permanent 
Mission of the Russian Federation 
to the UNESCO provided vigorous 
assistance in arranging those events�

Three September days in Paris were dedicated 
to Marius Petipa’s anniversary. International 
Federation of Ballet Competitions, UNESCO 
International Dance Council and the French 
department thereof, with contribution 
from the Permanent Mission of the Russian 
Federation to the UNESCO, carried out a unique 
creative campaign. It comprised the gala con-
certs, the exhibition and the international 

В Париже, на родине выдающегося 
хореографа Мариуса Петипа, чей юбилей 
отмечается в этом году, в память о мэтре 
прошли гала-концерты победителей 
международных творческих конкурсов 
артистов балета и хореографов, 
а также международная научная 
конференция� Активную помощь 
в организации этих мероприятий 
оказало Постоянное представительство 
Российской Федерации при ЮНЕСКО�

Три  сентябрьских дня в Париже бы-
ли посвящены юбилею Мариуса Петипа. 
Международная федерация балетных 
конкурсов, Международный совет тан-
ца ЮНЕСКО и французское отделение 
Международного совета танца ЮНЕСКО при 
содействии Постоянного представительства 
Российской Федерации при ЮНЕСКО про-
вели уникальную творческую акцию. Она 

БАЛЕТ В ЧЕСТЬ ПЕТИПА
THE BALLET IN HONOR OF PETIPA
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conference on preserving the  historical an-
cestry and developing the classical dancing 
art in the contemporary world that was held 
at the  UNESCO headquarters. All  events 
took place under the UNESCO’s umbrella. 
The Steering Committee was formed in Russia 
to arrange the events honoring 200th anni-
versary of  Marius Petipa’s birthday, guided 
by  Deputy Chair of the Russian Federation 
Go ver nment, O. Y. Golodets. Many excit-
ing creative events dedicated to the memory 
of the great choreographer occurred this year.

The most important 
event celebrating his an-
niversary was the joint 
Russian-French campaign 
in Paris with a number 
of gala concerts and the 
conference.

The laureates of 
the 13th International 
Contest of Ballet Artists 
and Choreographers which 
took place in Moscow’s 
Bolshoi Theater in 2017, 
as well as the winners 
of Grand Prix and gold-
en medals at other inter-
national competitions 
from different countries: 
Russia, the USA, Japan, 
Brazil, Germany, Italy and 
Kazakhstan, participat-
ed in the concerts. Among 

those were: Elisabeth Beyer (USA), Adamzhan 
Bakhtiyar and Madina Basbaeva (Kazakhstan), 
Midori Terada and Okawa Koya (Japan), 
Amanda Gomez (Brazil), Yury Kudryavtsev, 
Ekaterina Bulgutova, Aisylu Mirkhafiszkhan, 
Mikhail Timaev, Nina Madan, Vyacheslav 
Pegarev, Ildar Tagirov (Russia), Luca D’Amato 
(Italy), Franziska Hassemer, Julia Köhler, 
Julianna Dreyssig (Germany).

The program of Paris gala concerts was 
made to include fragments from the ballets 
by contemporary choreographers and Marius 
Petipa.

The first tribute concert performed by 
the Moscow Ballet Competition laureates, 
took place on September 27 at the Russian 
Federation’s Embassy in France. The exhibi-
tion reconstructing the milestones of Petipa’s 
life and his work in Russia opened at the same 

включала в себя гала-концерты, выстав-
ку и международную конференцию по во-
просам сохранения исторического наследия 
и развития в современном мире искус-
ства классического танца в штаб-кварти-
ре ЮНЕСКО. Все мероприятия проходили 
под эгидой Организации. В России для под-
готовки мероприятий в честь 200-летия со 
дня рождения Мариуса Петипа был создан 
Оргкомитет, который возглавила замести-
тель председателя Правительства Российской 
Федерации О. Ю. Голодец. В течение года со-
стоялось немало интерес-
ных творческих событий, 
посвященных памяти ве-
ликого хореографа.

Важнейшим меро-
приятием в год празд-
нования его юбилея 
стала единственная со-
вместная российско- 
фран цузская акция 
в Париже — гала-концер-
ты и конференция.

В концертах уча-
ствовали лауреаты 
XIII  Международного 
конкурса артистов бале-
та и хореографов, про-
ходившего в москов-
ском Большом театре 
в 2017 году, и обладатели 
гран-при и золотых ме-
далей других междуна-
родных конкурсов из разных стран: России, 
США, Японии, Бразилии, Германии, Италии, 
Казахстана. Среди них: Элизабет Байер 
(США), Адамжан Бактияр и Мадина Басбаева 
(Казахстан), Мидори Терада и Окава Коя 
(Япония), Аманда Гомес (Бразилия), Юрий 
Кудрявцев, Екатерина Булгутова, Айсылу 
Мирхафисзхан, Михаил Тимаев, Нина Мадан, 
Вячеслав Пегарев, Ильдар Тагиров (Россия), 
Лука Д`Амато (Италия), Франциска Хассемер, 
Джулия Колер, Юлианна Дрейсиг (Германия).

Программа парижских гала-концертов 
была построена на фрагментах из балетов 
как современных хореографов, так и само-
го Мариуса Петипа.

Первый концерт-посвящение лауреа-
тов Московского балетного конкурса состо-
ялся 27 сентября в Посольстве Российской 
Федерации во Франции. Здесь же открылась 

Мадина Басбаева (Казахстан)
Madina Basbaeva (Kazakhstan)
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place. The representatives of the diplomatic 
corps accredited in Paris, the representatives 
of the UNESCO governing bodies, the famous 
people of the choreographic art, as well as nu-
merous journalists from the leading French 
and Russian mass media were invited to the 
embassy.

The International Scholarly Conference on 
Ballet Art opened the next day in the UNESCO 
headquarters building, and it was attended by 
well-known art experts and ballet critics, out-
standing people of the choreographic art, mass 
media representatives from Russia, France, 
Great Britain, the USA, Italy, Germany, Japan, 
China, South Korea and Switzerland. As part 
of the conference, the guests and the partici-
pants watched a two-part documentary Petipa 
Is Back.

The second gala concert for the Paris au-
dience was held in the evening in the Theater 
after André Malraux, located in Nanterre dis-
trict. The creative campaign ended on Sep-
tem ber 29 with the gala concert in the Theatre 
de Vanves.

Public Affairs Office of the International 
Federation of Ballet Competitions

выставка, рассказывающая о жизни и твор-
честве Петипа в России. В Посольство были 
пригашены аккредитованные в Париже пред-
ставители дипломатического корпуса, пред-
ставители руководящих органов ЮНЕСКО, 
известные деятели хореографического ис-
кусства, а также широкий круг журналистов 
ведущих французских и российских СМИ. 
На следующий день в здании штаб-кварти-
ры ЮНЕСКО открылась Международная на-
учная конференция по вопросам балетного 
искусства, в которой приняли участие из-
вестные искусствоведы и балетные крити-
ки, выдающиеся деятели хореографическо-
го искусства, представители СМИ из России, 
Франции, Великобритании, США, Италии, 
Германии, Японии, Китая, Южной Кореи, 
Швейцарии. В рамках конференции гости 
и участники посмотрели двухсерийный доку-
ментальный фильм «Петипа возвращается».

Вечером в Театре имени Андре Мальро, 
расположенном в районе Нантер, состоялся 
второй гала-концерт для парижской публи-
ки. Завершилась творческая акция 29 сентя-
бря — гала-концертом в Театре де Ванв.

Пресс-служба Международной Федерации 
Балетных Конкурсов

Аманда Гомес (Бразилия) и Михаил Тимаев (Россия)
Amanda Gomes (Brasil) and Mikhail Timaev (Russia)
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Элизабет Байер (США)
Elizabeth Bayer (USA)

Нина Мадан и Вячеслав Пегарев (Россия)
Nina Madan and Vyacheslav Pegarev (Russia)

Айсылу Мирхафисзхан (Россия)
Aisylu Mirkhafiszkhan (Russia)

Мидори Терада и Коя Окава (Япония)
Midori Terada and Koya Okawa (Japan)
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ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ЛЬВА ТОЛСТОГО
LEO TOLSTOY’S PERSONAL LIBRARY
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2018 marks the 190th anniversary 
of the great Russian man of letters 
Leo Tolstoy� Back in 2011, his personal 
library was included, among 45 new 
cultural-heritage landmarks, in “Memory 
of the World Register” issued by UNESCO� 

“While helping to preserve and promulgate 
this diverse documentary heritage, UNESCO 

“Memory of the World” Program consolidates 
the basis for scholarly work, multiplies the cre-
ative treasures and contributes to the flourish-
ing of cultural and societal diversity”, said Irina 
Bokova, UNESCO Director General (2009–2017). 
As of today, 238 objects are featured in this 
Register.

Tolstoy’s personal library is one of the larg-
est surviving writer-owned libraries. This huge 
book collection had been accumulated by three 
generations of the Tolstoy clan: it was initiated 
by Leo Tolstoy’s maternal grandfather, Prince 
Nikolai Sergeevich Volkonsky; then it was en-
larged by Tolstoy’s parents; however, the bulk 
of it was collected by the writer himself dur-
ing his lifetime. By 1910, the library comprised 
over 22,000 books and periodicals; among 
them, over 5,000 books in foreign languages, 
including ca. 250 books printed in the 17–18th 
century and several dozens of those printed 

В 2018 году исполняется 190 лет со дня 
рождения великого русского писателя 
Льва Толстого� Еще в 2011 году его лич-
ная библиотека вошла в число 45 новых 
памятников духовной культуры реестра 
«Память мира», утвержденных ЮНЕСКО� 

«Помогая защите и пропаганде этого раз-
ностороннего документального наследия, 
программа ЮНЕСКО «Память мира» укре-
пляет базу для проведения научной ра-
боты, умножает творческое богатство и 
содействует расцвету многообразия куль-
тур и обществ», — подчеркнула И. Бокова, 
Генеральный директор ЮНЕСКО в 2009–
2017 годах. К настоящему времени в дан-
ный перечень занесены 238 объектов.

Личная библиотека Л. Н. Толстого явля-
ется одной из крупнейших сохранивших-
ся до наших дней писательских библиотек. 
Книжное собрание формировалось тремя 
поколениями: основателем его был дед Льва 
Николаевича по материнской линии — князь 
Николай Сергеевич Волконский, значитель-
но пополнили собрание родители писателя, 
но, конечно, основной корпус библиотеки 
был собран при жизни Толстого. В 1910 го-
ду библиотека насчитывала свыше 22 тысяч 
книг и периодических изданий. В их числе 
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in the early 19th century. As a result of the 
thorough bibliographic description of the li-
brary, it was possible to clarify some fea-
tures of the collection. Now, it is safe to say 
that the oldest edition is the book by Philo 
of Alexandria published in Cologne in 1613, 

with parallel texts in Ancient Greek and Latin, 
which bears the margin notes possibly done by 
Tolstoy himself.

One famous British bibliophilic paradox 
goes: “Reading books is a good thing; writ-
ing them is not bad; but the true pleasure 
is  to keep those ever written”. Leo Tolstoy 
was just the man eligible for the three parts 
of the saying.

Dushan Makovitsky, the Tolstoys’ fam-
ily doctor, aptly remarked that the Yasnaya 
Polyana library had been collected by the whole 
world. Indeed, in the last three decades 
of the writer’s life, the library was substantial-
ly replenished, often thanks to the gifts sent 
or handed over by friends, acquaintances or ad-
mirers of Tolstoy’s genius. Hence, a  huge num-
ber of volumes with dedicatory inscriptions 
by  Tolstoy’s contemporaries. All the  books 
and periodicals bear owner’s records and own-
ership marks: “Yasnaya Polyana Library”. Books 
with dedicatory inscriptions used to arrive 

около 5 тысяч книг на иностранных языках, 
среди которых около 250 книг XVII–XVIII ве-
ков и несколько десятков — первой трети 
XIX века. В результате научно-библиогра-
фического описания удалось скорректи-
ровать некоторые характеристики ясно-
полянского книжного собрания. Теперь со 
всей определенностью можно говорить о са-
мом старом издании библиотеки. Это кни-
га Филона Александрийского, опубликован-
ная в Кельне в 1613 году, с параллельными 
текстами на древнегреческом и латинском 
языках, хранящая пометы, возможно, само-
го Л. Н. Толстого.

Известный английский библиофиль-
ский парадокс: «Хорошая штука — читать 
книги, возможно, неплохая — писать их, 
но  истинное наслаждение — хранить те, 
что когда-то написаны». Лев Толстой как 
раз являлся человеком, к которому приме-
нимы все три составляющие английского 
парадокса.

Д. П. Маковицкий, домашний врач пи-
сателя, сделал верное замечание о том, что 
библиотека Ясной Поляны собиралась це-
лым миром. И действительно, в послед-
ние три десятилетия жизни писателя би-
блиотека значительно пополнилась, очень 
часто за  счет подарков, присланных или 
привезенных друзьями, знакомыми, про-
сто почитателями таланта великого чело-
века. Отсюда — огромное количество томов 
с дарственными надписями современни-
ков Толстого. На всех книгах и периодиче-
ских изданиях сохраняются владельческие 
записи и книжные штампы: «Библиотека 
Ясной Поляны». Книги с дарственными 
надписями приходили со всего мира, толь-
ко в иностранной части библиотеки их око-
ло девятисот.

Следует отметить также, что книги не 
только поступали в библиотеку, но и лег-
ко «уходили» из нее: Лев Николаевич зав-
зятым библиофилом не был и, по словам 
его жены С. А. Толстой, не имея привычки 
правильно и постоянно пополнять свою 
библиотеку, приобретал книги, главным 
образом нужные для тех или иных работ. 
К Толстому вполне применимы известные 
слова Франческо Петрарки: «Нельзя дер-
жать книги запертыми, словно в тюрьме, 
они должны непременно переходить из би-
блиотеки в память».
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Несмотря на некоторые лакуны, объяс-
нимые временем и историческими обсто-
ятельствами, библиотека писателя весьма 
интересна по составу. В «старой библиоте-
ке», то есть среди книг, принадлежавших де-
ду Н. С. Волконскому, родителям писателя, 
тете Т. А. Ергольской и, возможно, прадеду 
С. Ф. Волконскому, есть почти все издания, 
которые являлись неотъемлемой частью 
книжного собрания любого просвещен-
ного дворянина. Хотя преимущественное 
значение, безусловно, уделялось Толстым 
классической литературе, религии, истории 
и философии, в яснополянской библиоте-
ке среди книг на иностранных языках мож-
но найти сочинения по всем отраслям зна-
ний. Часто независимо от воли владельца 
появлялись тома, которым мог позавидо-
вать и библиофил. Так, кроме книг на ста-
рославянском и русском языках, хранится 
в библиотеке Толстого около 30 изданий 
Библии на древнегреческом, древнееврей-
ском, латинском, английском, немецком, 

from all over the world, only the foreign sec-
tor of the library contains about 900 volumes.

It should be noted that books not only 
reached the library but left it as easily. Tolstoy 
was not a book-collecting addict; in his wife’s 
words, while not in the habit of methodical-
ly enlarging his library, he usually obtained 
the  books needed for his work. Francesco 
Petrarch’s famous words: “You should not keep 
your books locked up as if in a prison; they must 
be transferred from the library to the memory”, 
can be applied to Tolstoy.

Despite some gaps occurred due to histor-
ical circumstances, the writer’s library is in-
teresting by its composition. In the “old li-
brary”, i.e. among the books owned by his 
grandfather Nikolai Volkonsky, his parents, 
his aunt Tatyana Yergolskaya and, maybe, his 
great-grandfather Sergei F. Volkonsky, there 
are all the publications that were part and par-
cel of any educated nobleman’s book collection. 
Though classical literature, books on religion, 
history and philosophy prevailed, the Yasnaya 
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Polyana library, among books in foreign lan-
guages, contains works in every branch of 
knowledge. Often, irrespective of the owner’s 
will, there appeared tomes that any bibliophile 
could be envious of. Thus, in addition to books 

in Old Slavonic and Russian, Tolstoy’s library 
holds about 30 editions of the Bible in Ancient 
Greek, Hebrew, Latin, English, German, French, 
Dutch, Swedish, and Slovak. Many volumes 
were published in special literary series.

This is how writer Grigory P. Danilevsky 
described the Yasna Polyana library in his 
essay for “Istoricheskiy Vestnik”: “Shelves 
in  birchwood cabinets with glass doors… 
are filled top to bottom with old and new, for-
eign and Russian editions. Behind the count’s 
working chair, inside the huge wall niche, 
there are open shelves with handy textbooks 
and reference books, dictionaries and direc-
tories, etc. The rest of the walls in the room 
are covered with book shelves. Here, just like 
in the niche and in the book cabinets, you can 
see volumes in old and new bounds and bound-
less ones — works by Spinoza, Voltaire, Goethe, 
Schlegel, Rousseau, almost all Russian writ-
ers, then — Auerbach, Shakespeare, Benjamin 
Constant, Dе  Sismondi, John Chrysostom 
and  others, foreign and Russian, spiritual 

французском, нидерландском, шведском, 
словацком языках. Многие тома выходили 
в литературных сериях.

Вот как описывал яснополянскую библи-
отеку литератор Г. П. Данилевский в статье 

для «Исторического вестника»: «Полки бе-
резовых шкафов, с стеклянными дверцами… 
снизу доверху уставлены старыми и новей-
шими, иностранными и русскими издани-
ями. За рабочим креслом графа, в большой 
стенной нише, — открытые полки, с подруч-
ными книгами, справочниками, словарями, 
указателями и проч. Остальные свободные 
стены этой части комнаты также заняты 
полками с книгами. Здесь, как и в шкафах 
и в нише, виднеются — в старинных и новых 
переплетах и без переплетов — издания со-
чинений Спинозы, Вольтера, Гете, Шлегеля, 
Руссо, почти всех русских писателей, затем — 
Ауэрбаха, Шекспира, Бенжамена Констана, 
де Сисмонди, Иоанна Златоуста и других 
иностранных и русских, духовных и свет-
ских мыслителей». Почти все упомянутые 
Данилевским издания можно по-прежнему 
увидеть на книжных полках яснополянского 
дома Л. Н. Толстого.

Издания переводов произведений 
Л. Н. Толстого на иностранные языки весьма 
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многочисленны и находятся в нескольких 
шкафах, а также на полке в спальне пи-
сателя, на что обратил внимание немец-
кий биограф Л. Н. Толстого Р. Лёвенфельд: 
«Библиотека Толстого, тщательно приве-
денная в порядок графинею, которая вно-
сит в каждую книгу название шкафа, отде-
лов и нумер, заключает в себе множество 
русских классиков и в особенности фран-
цузских историков, классиков великих куль-
турных народов, большею частью в хороших 
изданиях, и множество переводных произ-
ведений Толстого на всех европейских язы-
ках». Об отношении писателя к своим со-
чинениям интересно вспоминает личный 
секретарь писателя Н. Н. Гусев: «Про свои 
произведения он говорил: “Я люблю читать 
вслух те свои сочинения, о которых хочу со-
ставить себе представление, какое впечатле-
ние они производят на других. Переношусь 
в слушателей, замечаю, ясно ли им, следят 
ли они, не скучно ли им. Толстой всегда при-
глашал всех критиковать его новые сочине-
ния, охотно выслушивал замечания и, если 
признавал их справедливость, сейчас же ис-
правлял написанное”».

and secular thinkers”. Almost all books men-
tioned by  Danilevsky can be seen today 
in Tolstoy’s mansion in Yasna Polyana.

Plentiful editions of Tolstoy’s works trans-
lated into foreign languages are kept in a num-
ber of bookcases, as well as on the shelf in the 
writer’s bedroom, thus described by Tolstoy’s 
biographer Raphael Loewenfeld: “Tolstoy’s 
library, meticulously arranged by the coun-
tess who inscribes in every book the name 
of the cabinet and the section, and its individ-
ual number, holds many works by Russian clas-
sics and, especially, French historians, classical 
authors of many great cultural nations, most-
ly in good editions, and many Tolstoy’s works 
translated into all European languages”.

It is interesting to read the writer’s per-
sonal secretary Nikolai Gusev’s description 
of Tolstoy’s attitude toward his works: “I like 
to  read out loud my works if I want to  get 
the  feeling of what impression they make 
on  others. I empathize with my listeners 
and notice whether it is clear to them, if they 
follow me, if they find it boring”.

Tolstoy always invited everyone to criticize 
his new works, he willingly listened to critical 

Лев Толстой в окружении семьи� Ясная Поляна, 1908 год
Leo Tolstoy with his family� Yasnaya Polyana, 1908
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remarks and, if he recognized their fairness, 
immediately corrected the written text”.

In the foreign section of his library there 
are about 400 volumes with the writer’s 
notes, although, according to contemporaries, 
the books were much more numerous. N. Gusev 
recalled, in this connection: “It should be said, 
however, that Tolstoy was by no means a biblio-
phile; he did not cherish his books, and willing-
ly gave them away to anybody. Because of this, 
many books, that we know for sure were read 
by Tolstoy with pencil in hand, are by now ab-
sent from the Yasna Polyana library”. 

Tolstoy’s marginalia, diverse in charac-
ter, demonstrates the multifaceted activities 
of  Tolstoy as an artist, pedagogue, histori-
an, philosopher and preacher, social activist, 
and help understand the process of Tolstoy’s 
perception of a text and define the area 
of a text’s creative effect upon him, or to clar-
ify the synthesis of his esthetic and practical 
experience, his world perception and world 
view. The scope of Tolstoy’s reading prefer-
ences was exceptionally broad, from the Old 
Testament and the New Testament, the Talmud, 

В иностранной части библиотеки около 
400 томов со следами чтения писателя, хотя, 
по свидетельству современников, книг бы-
ло значительно больше. Н. Н. Гусев вспоминал 
в этой связи: «Следует, однако, сказать, что 
Толстой не был библиофилом и не берег своих 
книг, а охотно давал их читать всем желающим. 
Вследствие этого многие книги, о которых мы 
определенно знаем, что Толстой их читал с ка-
рандашом в руках, в настоящее время уже от-
сутствуют в библиотеке Ясной Поляны».

Толстовские маргиналии, разно-
образные по характеру, свидетельству-
ют о много гранной деятельности Толстого 
как худож ника, педагога, историка, филосо-
фа-проповедника, общественного деятеля, 
помогают понять процесс восприятия пи-
сателем текста, определить пространство 
художественного действия этого текста, 
то есть выявить момент синтеза эстетиче-
ского и практического опыта, когда практика 
Толстого-читателя органично переплетает-
ся с его жизненным опытом, миропонима-
нием и мировосприятием. Диапазон чита-
тельских пристрастий Льва Николаевича 
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чрезвычайно широк — от книг Ветхого 
и Нового Завета, Талмуда, античных филосо-
фов, представителей французского и англий-
ского Просвещения, мудрецов Востока до 
современных ему авторов, которые только 
вступали в мир литературы. Многочисленны 
и разнообразны ученические пометы детей 
Л. Н. Толстого, включающие рисунки черни-
лами, цветными карандашами, отрывки пе-
реводов, оригинальные росчерки.

Несомненный интерес для исследовате-
лей представляют книги, которые условно 
можно выделить в раздел «Современники 
о Л. Н. Толстом». Таких изданий немало, 
и многие из них принадлежат перу доволь-
но известных зарубежных коллег писателя: 
Уильяма Стэда, Вильгельма Боде, Жоржа 
Бурдона, Алисы Штокхэм, Петера Нойкова 
и других. В яснополянской библиотеке хра-
нятся также издания переводов известных 
русских исследователей жизни и творчества 
Толстого П. А. Сергеенко и П. И. Бирюкова.

ancient philosophers, authors of the French 
and  English Enlightenment, the wise men 
of the Orient to modern authors who only en-
tered the world of literature. Tolstoy’s children 
left their numerous varied comments, includ-
ing drawings in ink and colored pencils, frag-
ments of the translations, strokes of a pen.

Of paramount interest for Tolstoy schol-
ars are the books that could be labeled 
as  “Tolstoy’s Contemporaries.” Such publi-
cations are  many, and many of them were 
penned by the Russian’s well-known foreign 
fellow writers like William Stad, Wilhelm Bode, 
Georges Bourdon, Alice Stockham, Peter Noikov, 
and others. The Yasnaya Polyana library holds 
the translated books by Russian renowned 
Tolstoy scholars P. Sergeenko and P. Biryukov.

Exploring Tolstoy’s personal library, like 
any writer’s library, is highly helpful, as there 
was a certain cultural environment around 
it  that exerted its influence on the art-
ist. The Yasna Polyana library fully reflects 
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the process of Tolstoy’s perception of world lit-
eratures, moral and philosophical and creative 
and esthetic experiences of his predecessors 
and contemporaries. Books by Russian and in-
ternational writers kept in Yasnaya Polyana 
were sometimes assessed by Tolstoy not from 
the standpoint of their esthetic value, but rath-
er of their authors’ civil attitudes and religious 
and moral aspects of their works.

Analysis of the Yasnaya Polyana library 
helps understand how in the vast bulk of foreign 
literature Tolstoy almost unerringly, sometimes 
with the help of his friends, fellow thinkers 
and the writers themselves, selected the works 
by Russian and foreign authors, major and mi-
nor ones, which met his moral and esthetic cri-
teria. It also helps define the degree of Tolstoy’s 
interest towards international literature during 
different periods of his life. The books in his 
library give an excellent opportunity to trace 
how esthetic and ethical ideas of various writers 
were transformed within the system of Tolstoy’s 
moral and esthetic values, based on compara-
tive analysis of some works.

Thorough reading of texts bearing Tolstoy’s 
notes, as well as focusing on the internal cor-
relation of his marginalia with the diverse se-
mantics of the original is particularly neces-
sary for correct interpretation of the writer’s 
reading interests, of the sources of his famous 
collections of sayings, and of his dialogue with 
predecessors and contemporaries.

Galina Alexeeva,  
PhD, RF Distinguished Cultural Worker, 
head of research department, Leo Tolstoy’s 
Yasnaya Ployana estate museum

Изучение личной библиотеки Л. Н. Тол-
сто го, как и любой другой писательской 
библиотеки, представляется чрезвычай-
но полезным и нужным: вокруг нее всегда 
существует определенная культурная сре-
да, которая не может не оказывать форми-
рующего художника влияния. Библиотека 
в Ясной Поляне в полной мере отражает про-
цесс восприятия Толстым литературы мира, 
нравственно-философского и художествен-
но-эстетического опыта писателей-предше-
ственников и современников. Издания про-
изведений русских и зарубежных писателей, 
хранящиеся в усадьбе Толстого, подчас оце-
нивались Толстым не с точки зрения эстети-
ческих достоинств, а с позиции гражданской 
устремленности авторов, религиозно-нрав-
ственных аспектов их творчества.

Изучение материалов яснополянской 
библиотеки позволяет понять, как в огром-
ном массиве иностранной литературы 
Толстой почти безошибочно, часто с  по-
мощью друзей, единомышленников, на-
конец, самих писателей, выбирал произ-
ведения русских и иностранных авторов, 
великих и  малоизвестных, которые отве-
чали его нравственно-эстетическим кри-
териям, а  также определить степень ин-
тереса Толстого к зарубежной литературе 
в разные периоды его жизни. Книги из би-
блиотеки дают великолепную возможность 
проследить, как эстетические и этические 
идеи писателей трансформировались в си-
стеме нравственно-эстетических ценностей 
Толстого, на основе сопоставительного ана-
лиза некоторых произведений.

Тщательное прочтение текстов с поме-
тами Льва Николаевича, акцентирование 
внимания на внутренней соотнесенности 
толстовских маргиналий с многообразной 
семантикой текста представляется особен-
но необходимым для правильной трактов-
ки читательских интересов Толстого, кру-
га источников его знаменитых сборников 
изречений, определения диалога писателя 
с предшественниками и современниками.

Галина Алексеева, 
кандидат филологических наук, 
заслуженный работник культуры РФ, 
заведующая отделом научно-исследо-
вательской работы музея-усадьбы 
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

Ясная Поляна, 1908 год
Yasnaya Polyana, 1908
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ОДНО ИЗ САМЫХ ОБЫЧНЫХ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ 
СЧИТАТЬ ЛЮДЕЙ ДОБРЫМИ, ЗЛЫМИ, 
ГЛУПЫМИ, УМНЫМИ� ЧЕЛОВЕК ТЕЧЕТ, 
И В НЕМ ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
БЫЛ ГЛУП, СТАЛ УМЕН, БЫЛ ЗОЛ, СТАЛ 
ДОБР И НАОБОРОТ� В ЭТОМ ВЕЛИЧИЕ 
ЧЕЛОВЕКА� И ОТ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ СУДИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА� ТЫ ОСУДИЛ, 
А ОН УЖЕ ДРУГОЙ� ЛЕВ ТОЛСТОЙ

В 2018 году исполняется 190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого

ONE OF THE MOST COMMON DELUSIONS 
IS CONSIDERING PEOPLE KIND, ANGRY, 
SILLY OR CLEVER� A PERSON IS SWEEPING, 
AND THERE ARE ALL OPTIONS THEREIN: 
HE USED TO BE SILLY AND HE BECOMES 
SMART; HE USED TO BE ANGRY AND HE 
BECOMES KIND, OR VICE VERSA� THIS IS 
A HUMAN’S GRANDEUR� AND A MAN CANNOT 
BE JUDGED THEREFROM� YOU HAVE JUDGED – 
AND HE’S ANOTHER PERSON� LEO TOLSTOY

2018 is the 190th anniversary of the great Russian writer, Leo Tolstoy
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Пятнадцать лет назад при 
Государственном доме народно-
го творчества имени В� Д� Поленова 
был создан Российский коми-
тет по сохранению нематериаль-
ного культурного наследия при 
Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО� Сегодня его воз-
главляет заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации, ди-
ректор Дома народного творчества 
Тамара Валентиновна Пуртова, от-
метившая в этом году юбилей�

15 years ago, under the W� D� Polenov 
State House of Folk Creativity, 
there was established the Russian 
Committee for the preservation 
of the non-material cultural heritage 
of the Commission of the Russian 
Federation for UNESCO� Today, 
the Committee is headed by the 
Russian Federation Distinguished 
Artistic Person, director of the 
House of Folk Creativity, Tamara 
Valentinovna Purtova who celebrated 
this year her milestone anniversary�

ДОМ, ГДЕ ЖИВУТ ТРАДИЦИИ
THE HOUSE WHERE TRADITIONS LIVE

132



Всю трудовую жизнь Тамара Валентиновна Пуртова посвя-
тила развитию и сохранению народного творчества и куль-
туры России� Как профессионал она обладает знаниями 
и умениями теоретика — ученого-исследователя и практи-
ка, методиста-организатора и руководителя�
В 1976 году окончила с отличием Воронежское хореогра-
фическое училище по специальности «Артистка балета», 
в 1982 году — тоже с отличием — Государственный ин-
ститут театрального искусства имени А� В� Луначарского 
по специальности «Педагог-балетмейстер»� В 1990-м за-
щитила кандидатскую диссертацию в ГИТИСе� С 1991 го-
да работает в Государственном доме народного творчества 
имени В� Д� Поленова, возглавила это учреждение в 2009-м� 
С 1993 года преподает в Московской государственной ака-
демии хореографии�
Тамара Пуртова член многих рабочих групп и экспертных 
советов: по отбору кандидатов на присуждение Премии 
Правительства Российской Федерации «Душа России» за 
заслуги в развитии народного творчества; по присуждению 
премий Правительства Российской Федерации в области 
культуры и искусств; по разработке проекта Закона о куль-
туре, законопроекта «Об охране, использовании и популя-
ризации нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации» и других�
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации 
в области культуры, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации� Председатель Российского коми-
тета по сохранению нематериального культурного наследия 
при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО� 

Tamara Purtova has devoted all her working practice 
to the development and mainataining of the Russian folk 
arts and culture� As the professional she gained scientific 
and thereotical knowledge and skills of a chief and organizer�
In 1976 she graduated from Voronezh Choreagraphic college 
with distinction� Her specialization was the “Ballet dancer”� 
In 1982 she graduated from the State Institute of Theatre arts 
named after AV Lunacharsky as the ballet choreographer 
with distinction as well� 
In 1990 she defended her thesis in GITIS� 
Since 1991 she has been working in the Dmitriy Polenov’s 
State Arts Center and in 2009 she became the head of it� 
Since 1993 she has been working in Moscow State Academy 
of Choreography�
Tamara Purtova is the member of a lot of working and 
expert groups, such as candidate selection for the RF 
Govermental Award “The soul of Russia” for the merits 
in folk arts development, for drafting a bill concerning culture 
issues, drafting of a law protecting usage and popularization 
the integible cultural heritage of Russian people� 
Laureate for the Russian Government Cultural Award, 
the merited arts worker�The Head of the Russian committee 
for keeping the integible cultural heritage supervised 
by the UNESCO RF commission�
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ДЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ НАРОДА

Во многом благодаря Тамаре Пуртовой тер-
мин «нематериальное культурное наследие» 
стал активно использоваться в текстах рос-
сийских официальных документов, лекси-
коне отечественных специалистов и госу-
дарственных служащих в сфере культуры. 
Собственно сохранением и продвижени-
ем именно нематериального культурно-
го наследия уже более века занимается 
Дом народного творчества (ДНТ), которым 
последние девять лет руководит Тамара 
Валентиновна.

Дом народного творчества первона-
чально был создан академиком живописи 
Василием Поленовым как Дом деревенского 
театра. Вокруг Поленова объединились акте-
ры, режиссеры, художники. Они помогали 
любительским театрам в поиске и адапта-
ции репертуара, в изготовлении декораций 
и костюмов. На средства художника и при 
поддержке мецената Саввы Мамонтова для 

этой работы был сооружен необычный особ-
няк, торжественно открытый в 1915 году, где 
и развернулось, по выражению Поленова, 
«театральное дело на всю Россию». В Доме, 
построенном по его собственному ориги-
нальному проекту, располагались зритель-
ный зал на 300 мест, библиотека, кабине-
ты для репетиций, мастерские, прокатный 
склад портативных декораций.

«Савва Мамонтов был меценат в высоком 
смысле этого слова. Василий Дмитриевич 
Поленов жил идеей просвещения народа. 

IN EDUCATIONAL PURPOSES

Mainly due to Tamara Purtova the “intagible 
cultural heritage” term became wide spread 
among Russian official documents, vocabulary 
of local specialists and state employees. The 
State Arts Centre is headed by Tamara Purtova.

The State Art Centre was initially estab-
lished by Academician of painting Vasiliy 
Polenov as the theatre country house. Famous 
actors, directors and artists supported Polenov. 
They helped amateur theatres with repertoire 
adaption, creating decorations and costumes. 
Sponsored by T Polenov and on behalf of Savva 
Mamontov, the unusual manison was con-
structed in 1915. According to Palenov’s words 
it was the place where “Russian national the-
atre was born”. A 300 seat audience hall, a li-
brary,a rehersal studio, workshops and a rent-
ed decoration warehouse found their places 
in the House built according to his own project.

Tamara Purtova says: “Savva Mamontov 
was the filantropist in the highest word sense. 

VD Polenov’s passion was public education. His 
aim was not to produce a stage, but to edu-
cate people. That was the great aim of Russian 
intelligency”.

After the Revolution the Centre was reor-
ganized into the Polenov’s Theatral Eductaion 
House. It was renamed into the  Centre 
of Amateur Arts at the end of 1929. In the 1930’s 
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the project concerning the establishment of re-
gional houses of arts was approved. The first 19 
of them became the base of the methodological 
public arts. They were organized by the gradu-
ates of three-year Central Arts course. The re-
gional Houses of Arts were opened everywhere 
in the next decade. This unique and widespread 
chain keeps on working nowadays.

Tamara Purtova shares: “In the 1930’s 
a  whole system of Arts Centers was creat-
ed and guided by the Center of Arts. It still 
is operating. We are the principal agency 
for the State Arts Centers existing in 85 sub-
jects of the Russian Federation. They obey re-
gional authority but in terms of commonwealth 
they are our colleagues and partners. We create 

Ими ставилась благая цель: не просто сде-
лать дом сценической площадкой, а именно 
заниматься народным просветительством — 
абсолютно светлая мысль русской интелли-
генции», — рассказывает об истории ДНТ 
Тамара Пуртова.

После революции Дом не закрылся, 
а  был преобразован в Дом театрального 
просвещения имени В. Д. Поленова, с конца 
1929 года он стал называться Центральным 
домом самодеятельного искусства. В 1930-е 
годы был одобрен проект создания крае-
вых и областных домов искусств. Первые 
19 из них стали основой создаваемой ме-
тодической службы народного творче-
ства. Их организаторами были выпускники 

Народное искусство — 
действенная дипломатия, 
эффективное и надежное 
средство в установлении 
связей между людьми разных 
национальностей�

Тамара Пуртова

Folk Arts are the efficient 
diplomacy, safe and effective 
measure in establishing 
relations between people 
of different nationalities� 

Tamara Purtova
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трехгодичных мастерских Центрального до-
ма. Уже в следующее десятилетие дома ис-
кусств открылись во всех республиках, кра-
ях и областях. Эта уникальная и масштабная 
сеть функционирует и сегодня.

«В 1930-е годы под эгидой Дома народ-
ного творчества была создана система цен-
тров домов народного творчества по всей 
России и сохранилась она до сегодняшне-
го дня. Мы — головная организация для до-
мов и центров народного творчества, суще-
ствующих во всех 85 субъектах Российской 
Федерации. Они подчиняются региональной 
власти, но с точки зрения содружества и кор-
поративного объединения это наши коллеги 
и партнеры. Мы разрабатываем модели, си-
стемы, методики, которые используют в ре-
гионах, придумываем и проводим фестивали, 
конкурсы под эгидой Министерства культу-
ры», — объясняет Тамара Валентиновна.

БОГАТСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Ежегодный календарь Поленовского до-
ма невероятно насыщен мероприятиями: 

фестивали, смотры, праздники, выстав-
ки, только последних открывается око-
ло 200 региональных и 15 всероссийских 
и международных.

По поручению Минкультуры Дом народ-
ного творчества проводит ежегодный от-
бор и экспертизу номинантов на Премию 
Правительства Российской Федерации 
за заслуги в развитии народного творче-
ства «Душа России» и заявок на звание 
«Заслуженный коллектив народного твор-
чества Российской Федерации».

models, systems and methods that are being 
used,making up festivals and contests protect-
ed by the Ministry of Culture”.

THE NATIONAL CULTURE WEALTH

The Polenov’s House yearbook is filled 
with events: festivals, parades, holidays 
and 200  regional and around 15 nation-
al and international exhibitions. On behalf 
of the Ministry of Culture the State Arts Center 

Дом народного творчества 
имени В� Д� Поленова объеди-
няет 85 региональных домов 
и центров, которые коорди-
нируют деятельность более 
265 тысяч формирований 
самодеятельного народного 
творчества�

The VD Polenov’s Center  
of folk arts unites 85 regional 
centers, which coordinate 
the activity of more than 
265 000 oganizations of amateur 
folk arts�
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selects an expertises nominees for the Russian 
Federation Government Award “The Russian 
Soul” every year.

Tamara Purtova points out several re-
gions : “Nowadays I can emphasize the Tver, 
Vladimir, Yaroslavl districts where we car-
ry out good perfomances, such as: “Eager 
Comediants”, “The Russian costume through 
the ages”. The public arts are presented in re-
publics of Bashkortostan, Tatarstan, Mari 
El and  in  Udmurtia and Chuvashia as well. 
The unconditional leader among the Caucasus 

republics is Dagestan, where the traditional 
culture is being popularized.

The most sufficient cultural actions or-
ganized by State Arts Center are the State Folk 
Contest “The Cossack circle”, “Russia united”, 
the international folk festival “Golden ring” 
and the International festivals of state arts 
and crafts “Sadko”. 

The “Cossack circle” contest has been held 
since 2013. This is the only folk contest of fed-
eral weght. Folk ethnographic, national scenic 
cossack art groups and performers. 

The preparation for the “Russia united” 
festival lasts for two years: the first is for re-
gional contests, the second is for rehearsals 

Тамара Валентиновна особо отмечает 
несколько регионов: «Сегодня можно вы-
делить Тверскую, Владимирскую области, 
Ярославскую область, где мы проводим хо-
рошие акции — фестиваль фольклорных те-
атров “Охочие комедианты”, “Русский ко-
стюм на рубеже эпох”. Народное творчество 
представлено на высоком уровне в респу-
бликах Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, 
в Удмуртии и Чувашии. Из кавказских ре-
спублик безусловный лидер — Дагестан, где 
популяризируется традиционная культура».

Среди крупных творческих акций, кото-
рые организует Дом народного творчества, — 
Всероссийский фольклорный конкурс 
«Казачий круг», Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе мы — Россия», 
Международный фестиваль фольклора, 
Международный фестиваль народного твор-
чества «Золотое кольцо», Международный 
фестиваль народного искусства и ремесел 
«Садко».

Уже пять лет проводится конкурс 
«Казачий круг». Этот единственный фоль-
клорный конкурс федерального значе-
ния. В гала-концерте лауреатов принима-
ют участие фольклорно-этнографические, 
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for the gala show on one of the Moscow stages. 
This show is devoted to the National Unity Day 
and the next concert of the forth festival is go-
ing to happen in 2019. The best groups and per-
formers — winners of the regional round will 
participate there. 

Since 2011 as the celebration of City Day 
the International Festival of Folk Art has 
been held. This festival is rightly considered 
to be one of the brightest folk events not only 
in Russia, but worldwide as well. The best mu-
sical, dancing and singing performers from dif-
ferent parts of our planet take part in it. 

“The Golden Ring” festival first took palce 
in  the Rostov Region in 2001. The Vladimir 
Region has been hosting it since 2011. 
It is the review of authentic folk art performers 
from all the continents. Throughout the festival 
history more than 160 musical and dancing del-
egations from Europe, Asia, Africa and America. 

Since 2002 Velikiy Novgorod has been host-
ing the festival of folk arts and crafts “Sadko”. 
The aim of the festival is promotion and de-
velopment of authentic musical, dancing and 
ritual culture, fine arts and domestic culture 
of Russia and foreign countries.

PLANS FOR THE FUTURE

In 2020 Russia is hosting The World Folkloriade. 
As the Olympic Games it is held once in four 

народно-сценические творческие казачьи 
коллективы и исполнители, профессиональ-
ные творческие коллективы.

Подготовка к фестивалю «Вместе мы — 
Россия» идет два года: в первый проходят 
конкурсы в субъектах РФ, в течение второ-
го года идет подготовка к заключительно-
му гала-концерту на одной из сценических 
площадок Москвы, приуроченному к празд-
нованию Дня народного единства. Гала-
концерт четвертого по счету фестиваля со-
стоится в 2019 году. В нем примут участие 
лучшие коллективы и солисты — победите-
ли регионального этапа.

Уже семь лет в формате празднования Дня 
города Москвы проводится Международный 
фестиваль фольклора, который по праву счи-
тается одним из самых ярких фольклорных 
событий не только в России, но и во всем ми-
ре. Среди участников — лучшие музыкальные, 
танцевальные, песенные коллективы из са-
мых разных уголков планеты.

Фестиваль «Золотое кольцо» зародился 
в Ростовской области в 2001 году, с 2011 го-
да его принимает Владимирская земля. 
Фестиваль является смотром самобытного 
творчества самодеятельных фольклорных 
коллективов со всех континентов. За всю 
историю фестиваля в нем приняли участие 
более 160 музыкально-танцевальных деле-
гаций из Европы, Азии, Африки и Америки.

С 2002 года Великий Новгород принима-
ет фестиваль народного искусства и ремесел 
«Садко». Цель Фестиваля — популяризация 
и  развитие самобытной музыкально-пе-
сенной, танцевальной, празднично-обря-
довой, семейно-бытовой культуры, деко-
ративно-прикладного творчества народов 
России и зарубежных стран.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В 2020 году Россия примет Всемирную 
Фольклориаду. Проводится она, как и Олим-
пий ские игры, раз в четыре года по реше-
нию Международного совета организаций 
фольклорных фестивалей и традицион-
ных искусств. В ее организации обязатель-
но примет участие и Дом народного творче-
ства имени В. Д. Поленова.

Местом проведения шестой по счету 
Фольклориады выбрана Уфа. «На башкир-
ской земле много талантливых и красочных 
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years by the initiative of the International 
Organization of Folk Festivals and Traditional 
Arts. The House of folk arts named after 
V. D. Polenov will be the first to take part in it.

Ufa has been chosen as the venue 
of the Sixth Folkloriade. There are lots of tal-
ented and brightful local amateur groups 
in Bashkiria. The main target is to show not 
only Turkic culture, but Russian, Finno-Ugric, 
Caucasus and Northern republics as well. They 
are different and have their own integrity. 
Tamara Purtova says : “That is the reason why 
we are thinking of including 8 delegations from 
each federal subject to participate.”

The creation of national catalogue of in-
tagible cultural heritage objects is one 
of the brightest projects of Polenov’s House. 
The data (videos and texts) about the unique 
species of folk arts can be installed into a spe-
cial computer system. The aim is to record 
the disappearing treasures which can become 
the inspiraton for the future generations. 

“Everything should be available for our descents. 
You sow the seeds, watered it and got the crop. 
Our treasure is our folk art.” — Tamara affirms.

Based on the W. D. Polenov GRDNT’s website 

любительских трупп. Но хочется показать 
миру образцы не только тюркской культуры, 
а также и русской, финно-угорской, народов 
Кавказа и жителей Севера. Они разные и от-
личаются яркой самобытностью. Поэтому 
думаем о включении в состав участников 
восьми делегаций — по одной от каждо-
го федерального округа», — рассказывает 
Тамара Пуртова.

Один из ярких и рассчитанных на годы 
проектов Поленовского дома — формирова-
ние общероссийского каталога объектов не-
материального культурного наследия. В ин-
формационную компьютеризированную 
систему вносятся данные об уникальных об-
разцах народного творчества — видеозапи-
си и описания. Цель каталога — зафиксиро-
вать исчезающие сокровища, которые для 
будущих поколений могут стать источни-
ком восхищения и вдохновения. «Все должно 
быть доступно потомкам, — уверена Тамара 
Вален тиновна. — Все — под рукой. Посеял 
сохраненные зерна, полил и получил всхо-
ды. Наши плоды — это народное творчество».

По материалам сайта 
ГРДНТ имени В. Д. Поленова 
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Недалеко от Иваново, родины 
русского ситца, расположен город 
Палех, история которого уходит 
в глубокую древность� Но славен 
город не столько своей стариной� 
Весь мир знает знаменитый 
русский промысел — палехскую 
лаковую миниатюру�

The town of Palekh whose history 
dates back to the hoary antiquity 
is not far from Ivanovo, the mother 
of the Russian cotton chintz� The town 
is famous not only for being so old� 
All the world knows the renowned 
Russian craft — the Palekh miniature 
lacquer painting�

ИСКУССТВО, РОЖДЕННОЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ
ПАЛЕХСКАЯ ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА

THE ART BORN BY THE REVOLUTION
PALEKH MINIATURE LACQUER PAINTING
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ДРЕВНИЙ ПАЛЕХ

Существует несколько легенд, рассказываю-
щих об основании Палеха. Одну из них мно-
го лет назад пересказала фольклористам 
местная жительница Фелицата Паликина: 
«Глухие леса стояли, населения никакого 
не было. Случился в лесу большой пожар 
от молнии. Спалил пожар все дерева на го-
ре. А вскоре люди тут объявились из тех, что 
вольной жизни искали, то ли от татарско-
го набега, то ли от боярского ярма бежали. 
Гору Палёной нарекли, а то — Палихой. И се-
ло стали Палехом называть».

А вот и другая легенда. Шли несмет-
ные татарские полчища на Владимиро-
Суздальскую Русь, и прятались люди 
от  зах ватчиков в глухих лесах и болотах. 
Приходилось татарам жечь леса, так случи-
лась великая палиха — отсюда и пошло на-
звание Палех.

Так или иначе, но все предания связыва-
ют имя города с пожарами и палом — выж-
женной землей. А вот ученые считают, что 
слово «палех» угро-финского происхожде-
ния. Археологи подтверждают, что издавна 
на территории края обитало одно из мно-
гочисленных угро-финских племен. Угро-
финны полностью растворились среди 
славян, которые постепенно заселяли се-
веро-восточные земли Руси, но их языко-
вая культура прослеживается в географи-
ческих названиях — Пурех, Палех, Ландех, 
Лух, Люлех.

Впервые в письменных источни-
ках Палех упоминается в 1645 году, и был 
он в это время уже большим селом. В мест-
ной церковной летописи указано, что оно 
первоначально принадлежало князьям 
Палецким из рода Стародубских.

В XVII веке село было отписано Ивану 
Бутурлину, происходившему из древнего 
рода, чей предок служил еще Александру 
Невскому. Уже в это время Палех стал изве-
стен своими художниками: многие его жи-
тели занимались иконописью.

ПАЛЕХСКИЕ ИКОНОПИСЦЫ

До XVII века во Владимирской губернии 
иконы писали практически в каждом се-
ле. Однако в следующем столетии на этих 
землях осталось три основных центра 

ANCIENT PALEKH

There are several legends about the founda-
tion of Palekh. One of those was narrated many 
years ago to folklore specialists by its resident 
Felitsata Palikina. «Dense forests stood around 
and there was no population here. A large fire 
started in the forest due to the lightning. The fire 
burnt all trees on the mountain. Soon people 
came here, they were of those who searched for 

freedom and escaped from either the Tatar raids 
or the boyars’ yoke. The mountain was named 
Palyonaya, or sometimes Palikha (Burnt down). 
They chose to call the village as Palekh.»

There is another legend. The innumerable 
Tatar hordes invaded the Vladimir-Suzdalian 
Rus’, and people hid themselves from the in-
vaders in the thick forests and swamplands. 
So,  the Tatars burned down the forests — 
and so, the great fire («palikha» in Old Russian) 
took place there. Hence the name Palekh.

Some way or other, the local legends as-
sociate the name of the town with the burn-
ing flames and the grassland fire — the burnt 
land. Historians, however, believe that the word 
«palekh» is of the Finno-Ugrian origin. The ar-
chaeologists confirm that one of the numerous 
Finno-Ugrian tribes used to live in this land 
from time immemorial. The Finno-Ugrians to-
tally dissolved among the Slavs who gradually 
came to inhabit the north-eastern lands of Old 
Rus’. Yet their linguistic culture can be traced 
in the old toponymics like Purekh, Palekh, 
Landekh, Lukh, Lyulekh.

The name of Palekh was first men-
tioned in written sources in 1645, and by that 
time it   had already become a large village. 
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иконописи: Холуй, Мстёра и Палех. В ка-
ждом из этих населенных пунктов сложил-
ся свой своеобразный стиль письма на де-
ревянных досках. «Палехские письма» 
славились тонкостью проработки деталей 
и активным применением золота.

Начало XIX века считается временем 
расцвета палехского иконописного промыс-
ла. У местных мастеров было много заказов, 
они расписывали стены московских храмов, 
их иконы продавались не только в столице 
и крупных российских городах, но и за гра-
ницей. Известно, что Иоганн Гете заинте-
ресовался иконами Владимирской земли. 
Губернатор сообщил поэту, что своим ис-
кусством выделяется Палех, и отправил Гете 
две местные иконы: «Двунадесятые празд-
ники» и «Богоматерь».

К середине столетия в Палехе стали по-
являться первые мастерские, принадлежав-
шие художественным семьям Сафоновых, 
Кориных, Наныкиных и Удаловых. Именно 
лучшие представители иконописного ис-
кусства палешане Николай Сафронов 
и  Иван Белоусов в 1903 году переписа-
ли в узнаваемом палехском стиле фрески 
и иконы главной достопримечательности 

According to the local church chronicle, orig-
inally it belonged to Paletsky princes from 
the Starodubsky clan.

In the 17th century, the village was signed 
over to Ivan Buturlin of an ancient dynas-
ty, whose ancestor was in Prince Aleksandr 
Nevsky’s service. By that time Palekh had 
gained fame, thanks to its artists: many town 
residents practiced icon painting.

PALEKH ICON PAINTERS

Before the 17th century, icons were painted al-
most in each village throughout the Vladimir 
Gubernia. However, only three main icon-paint-
ing centers remained in those lands in the next 
century: Kholuy, Mstyora and Palekh. The in-
imitable style of the wooden-plank paint-
ing was created in each of those settlements. 
«The Palekh paintings» were renowned for fine 
detail elaboration and generous use of gold.

The early 19th century is considered a hey-
day period of the Palekh icon-painting craft. The 
local craftsmen enjoyed many work orders. They 
painted the walls of Moscow cathedrals. Their 
icons were sold not only in the capital city and 
major Russian cities, but also abroad. It is known 
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села — Храма во имя Воздвижения Честнаго 
Креста Господня, построенного еще в конце 
XVIII столетия.

В начале XX века начался повсемест-
ный упадок иконописи. Производство до-
сок стало массовым и менее качественным, 
появились дешевые образцы, изображение 
на которых распечатывалось типограф-
ским способом и наклеивалось на дерево. 
Чтобы сохранить традиции, в Холуе, Палехе 
и Мстёре Комитет попечительства русской 
иконописи основал учебные мастерские, 
просуществовавшие вплоть до 1917 года.

После Октябрьской революции и Гра-
ждан ской войны в стране началась эпоха 
богоборчества, и палехским иконописцам 
пришлось найти новое приложение сво-
им знаниям и умениям. В Палехе создава-
ли свое искусство веками, и оно не кану-
ло в лету, а чудесным образом воплотилось 
в новом промысле — палехской лаковой 
миниатюре.

О РУССКИХ ЛАКАХ

Родиной лаковой миниатюры считают 
Китай. В России благодаря торговле с вос-
точным государством расписные подно-
сы, веера и ширмы появились в XVII ве-
ке. При  Петре I петергофский дворец 
Монплезир украсили 94 лаковых панно, 
а вскоре лаковое дело стали преподавать 
в Академии художеств.

У истоков же миниатюрного промыс-
ла лежало производство московского купца 
Петра Коробова, который в конце XVIII ве-
ка основал фабрику по изготовлению лаки-
рованных козырьков для русских армейских 
головных уборов.

В это время при российском импера-
торском дворе уже давно был в моде обы чай 
нюхать табак. Табакерки были не просто 
коробочками, а произведениями искус-
ства, символом статуса. Их делали из зо-
лота, серебра, очень высоко ценившегося 
алюминия, черепахового панциря; ин кру-
стировали драгоценными камнями, укра-
шали портретными миниатюрами на эмали.

Петр Коробов быстро придумал делать 
табакерки, на которые наклеивали покры-
тые лаком гравюры. Однако до появления 
знаменитого народного промысла — лако-
вой миниатюры — было еще далеко.

that Johann Goethe took an interest in the icons 
of the Vladimir land. The local governor wrote 
to the German poet that Palekh was remarka-
ble for its art and sent Goethe two local icons: 
The Twelve Great Feasts and The Virgin Mother.

By the mid-century, the first workshops in 
Palekh were established — those belonged to the 
artistic families of the Safonovs, Korins, Nanykins 
and Udalovs. In 1903 the best representatives of 
the icon-painting art, Palekh residents Nikolay 
Safronov and Ivan Belousov, reproduced, in the 
recognizable Palekh style, the murals and icons 
of the main village landmark — the Cathedral for 
the Exaltation of the Honorable and Life-giving 
Cross built in the late 18th century.

The early 20th century was marked by gen-
eral decline of the icon painting. Because 
of  mass production of low-quality planks, 
cheap items flooded the market to replace 
painted images with typographically printed 
likenesses glued onto the wood. To preserve 
the traditions, the Committee for Patronage 
over the Russian Icon Painting launched 
in Kholuy, Palekh and Mstyora the training 
workshops, which lasted until 1917.

After the October Revolution and the Civil 
War, a “war against God” outbroke in the coun-
try. The Palekh icon painters had to find new 
venues to apply their knowledge and skills. 
Palekh artists had been creating their art pieces 
for many centuries. It was not buried in oblivion 
and manifested itself in a miraculous way in the 
new craft, the Palekh miniature lacquer painting.

ABOUT RUSSIAN LACQUERS

China is considered to be the homeland 
of the miniature lacquer painting. The paint-
ed trays, fans and decorative screens emerged 
in Russia in the 17th century due to the trade 
with the Oriental country. During the  rule 
of Peter the Great, Monplaisir Palace in Peter-
hof was decorated with 94 lacquered panels. 
Soon afterwards the lacquer painting began 
to be taught at the Academy of Arts.

Moscow-based merchant Pyotr Korobov’s 
production facilities can get the credit for orig-
inating the lacquer miniature craft. In the late 
18th century, he founded a manufactory to pro-
duce lacquered peaks for the Russian army 
headwear.

At that time, it was a popular fad at the Rus-
sian Emperor’s court to sniff tobacco. The snuff 
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СОЗДАТЕЛЬ ПАЛЕХСКОЙ МИНИАТЮРЫ

Решающую роль в возникновении промыс-
ла сыграло творчество Ивана Ивановича 
Голикова. Будущий художник родился 
в  1887  году в семье потомственного ико-
нописца. Когда мальчику было 7 лет, се-
мья переехала из Москвы в Палех, спасаясь 
от страшного голода, который начался в сто-
лице. В десятилетнем возрасте Иван был от-
дан на обучение в знаменитую мастерскую 
братьев Сафоновых.

Уже с 14 лет, когда умер его отец, юно-
ша работал не покладая рук. Он реставриро-
вал живопись, расписывал храмы, некоторое 
время работал театральным художником 
в Шуе, Кинешме, Иванове, Костроме.

В 1921 году Иван Голиков создал компо-
зицию «Адам в раю» — свою первую лако-
вую миниатюру на шкатулке из папье-ма-
ше, и показал ее руководству Кустарного 
музея. Уже первая работа Голикова ошело-
мила специалистов своей необычностью. 
Многим стало ясно, что рождается новое 
искусство.

В течение нескольких лет мастер сде-
лал ряд росписей на папье-маше, наме-
тив основные черты палехской лаковой 

bottles were not simply boxes but true pieces 
of art, symbols of their owners’ social status. 
They were made of gold, silver, then highly es-
teemed aluminium, and tortoise shell, encrust-
ed with jewels, and decorated with miniature 
portraits on enamel. 

Pyotr Korobov quickly introduced his in-
vention, as he decided to produce snuff bottles, 
onto which the etchings covered with lacquer 
were glued. However, many years had to pass 
before the emergence of the famous folk craft — 
the miniature lacquer painting.

CREATOR OF PALEKH MINIATURE 
PAINTING
Ivan Ivanovich Golikov’s know-how played the de-
cisive role in the emergence of the craft. The fu-
ture artist was born in 1887 to the family of hered-
itary icon painters. When the boy was 7 years old, 
the family moved from Moscow to Palekh escap-
ing from a morbid famine that plagued the capi-
tal. At age of 10, Ivan was sent for training to the 
famous Safonov Brothers’ workshop.

Since he turned 14, when his father died, 
the young fellow had been working tooth and 
nail. He restored pictures, painted cathedral 
walls, worked for a while as a stage designer 
in Shuya, Kineshma, Ivanovo, Kostroma.

In 1921, Ivan Golikov completed his first 
miniature lacquer painting, a composition 
Adam in Eden, on a jewelry box made of papi-
er-mache and showed it to the management 
of the Handicraft Museum. The sheer original-
ity of Golikov’s first work overwhelmed the ex-
perts. They realized that a new art emerged.

Within several years, the master had made 
a range of paintings on papier-mache, deline-
ating the main patterns of Palekh miniature 
lacquer painting. Golikov’s magnificent works 
encouraged other icon painters to test them-
selves in this kind of art. In 1924, the Palekh 
painters founded The Workmen’s Cooperative 
Association of Ancient Painting that set out 
teach local artists the basics of the new craft.

Palekh miniature lacquer painting cap-
tivated the imagination of writer Maksim 
Gor ky who proposed arranging a room 
at the Association’s premises to store the best 
pieces, which laid the foundation of the fu-
ture museum. The museum itself was opened 
for visitors on March 13, 1935. Ivan Golikov’s 
creations became its main showpieces.
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The master’s works are always recogni za ble.
Characteristic of those is a synthesis of reality 
and fantasy. Not a good fellah from a Russian 
fairytale but a Red Army sol dier in  a budyonov-
ka (a pointed helmet) rides the epic red troika 
(a three-horse team) against the snowy scenery 
in Golikov’s painting. The blend of truthfulness 
and fabulousness would become the distinctive 
feature of Palekh art.

Golikov borrowed his many plots immedi-
ately from life. That’s how he described his cre-
ative process, «I go out into the street, observe 

nature in the evening; before starting to paint 
a picture, I as it were live it through in the first 
place, I totally get absorbed into the world 
to  be depicted...» The cream of his crea-
tions is deemed to be the miniature paintings 
made in the early 1930s for The Tale of Igor’s 
Campaign, a gift book issued by Academiya 
Publishers. The book was subsequently twice 
reprinted. It was due to those paintings that 
the artist was awarded a title of the Honoured 
Russian art worker. 

SPECIFICS OF THE PALEKH ART

Masters of the newborn Palekh miniature paint-
ing had to utilize the techniques being unknown 

миниатюры. Великолепные работы Голикова 
побудили и других иконописцев испытать 
себя в этом виде искусства. В 1924 году ху-
дожники Палеха основали «Артель древней 
живописи», которая поставила перед собой 
цель — обучить художников основам ново-
го промысла.

Палехская лаковая миниатюра порази-
ла воображение писателя Максима Горького, 
который предложил создать при Артели 
комнату для хранения лучших произведе-
ний — основу будущего музея. Сам же музей 

открылся для посетителей 13 марта 1935 го-
да. Главными его экспонатами стали произ-
ведения Ивана Голикова.

Работы мастера всегда узнаваемы, для 
них характерен синтез реальности и фан-
тазии. В росписи Голикова на былинной 
красной тройке по заснеженному пейзажу 
едет не добрый молодец, а красноармеец 
в буденовке. И такой сплав достоверности 
и сказочности станет отличительной чер-
той именно палехского искусства.

Многие сюжеты Голиков брал непо-
средственно из самой жизни. Сам он рас-
сказывал: «Выхожу на улицу, наблюдаю 
за природой вечером, прежде чем начать 
писать картину, сначала переживу, весь уйду 
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for them before. Firstly, they had to learn pro-
ducing papier-mache and, secondly, they had 
to switch from painting on a flat icon surface to 
rendering things with volume and shape.

The artists quickly mastered the technique, 
laying the basis of the Palekh miniature lacquer 
painting technology which is still used today.

The papier-mache is made of cardboard 

cut and lubricated with flour paste, applied on-
to the wooden mold and pressed. The rough 
workpiece is primed and grinded. Several lac-
quer layers are applied, the black lacquer goes 
onto the upper surface and the red lacquer goes 
onto the inner one. After adding more layers 
of the light lacquer a painter can start his work.

The Palekh masters continue the traditions 
of their icon-painting predecessors, they use the 
tempera paints which are applied according to 
the strict procedure. The future composition is 
outlined with white pigment; contours and de-
tails are painted with the dark tint; the shade 
and light parts are emphasized; volumes of the 
depicted objects are finished with the paints.

The master applies the finish in gold. Gold 
plays a special role in Palekh miniature painting. 

в тот мир, который нужно изображать…» 
Вершиной его творчества считаются мини-
атюры, созданные в начале 1930-х годов для 
подарочной книги «Слово о полку Игореве» 
издательства «Академия». Книга переизда-
валась два раза, и именно за эти миниатю-
ры художнику было присвоено звание заслу-
женного деятеля искусств РСФСР. 

ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВА ПАЛЕХА

Мастера новорожденной палехской миниа-
тюры должны были освоить неизвестные им 
до этого технологии. Во-первых, научиться 
изготавливать папье-маше, а во-вторых, пе-
рейти от росписи плоского полотна иконы 
к оформлению вещей и предметов, облада-
ющих объемом и формой.

С этим художники быстро справились, 
разработав основы технологии палехской 
лаковой миниатюры, которая использует-
ся и сегодня.

Папье-маше делают из картона, нарезан-
ного, промазанного клейстером, наложенно-
го на деревянную форму и спрессованного. 
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Here gold is not only the key element but a part 
of the artist’s world perception. It is inextricably 
intertwined with the Christian symbolism. Gold 
is of a special aesthetical value as it becomes 
the prototype of the Divine Grace.

After using gold, the item is covered again 
with the layers of lacquer, then left to dry and to 
be polished. The lacquer surface polished to 
high lustre gives the image additional depth and 
makes the colors look more saturated and softer.

The finished product decorated with a Pa-
le kh painting delights the eye as an exquisite, 
vivid «picture» glittering with gold against 

the black or plain dark background. The de-
piction of the true-to-life houses, people, 
trees is adjacent in the composition to fantas-
tic «hills» and «chambers». The side surfaces 
are decorated with delicate golden ornaments 
with all kinds of never-repeated patterns.

To master such complex technique as Palekh 
miniature lacquer painting it takes up to ten 
years, and it does not allow itself to everyone. 
Yet the tradition is not discontinued today. The 
Palekh museum houses 14,000 exhibits and six 
separate collections. The productions of the con-
temporary masters who carry on the craft of their 
forefathers replenish the museum’s holdings. 
Which means that the story of Palekh goes on.

Galina Yampolskaya

Заготовку грунтуют и шлифуют, накладывают 
несколько слоев лака — черного на внешнюю 
поверхность, красного — на внутреннюю. 
Еще несколько слоев светлого лака — и к ра-
боте может приступить художник.

Палехские мастера продолжают тради-
ции своих предков-иконописцев — они ис-
пользуют темперные краски, которые на-
кладываются в строгой последовательности. 
Белилами намечают композицию, красками 
заполняют рисунок, темным тоном прори-
совывают все контуры и детали, выявляют 
теневые и световые части, окончательно от-
делывают красками объемы изображаемых 
предметов.

Заканчивает мастер прописью золотом. 
Оно выполняет особую роль в палехской ми-
ниатюре. Здесь золото — не только ключевой 
элемент, но и часть художественного миро-
восприятия. Оно неразрывно связано с хри-
стианской символикой, золото приобрета-
ет особое эстетическое значение, становясь 
прообразом Божественной благодати.

После использования золота остает-
ся опять покрыть все изделие слоями ла-
ка, просушить и отполировать. Лаковая по-
верхность, отполированная до зеркального 
блеска, дает изображению дополнительную 
глубину и заставляет краски звучать более 
насыщенно и мягко.

Готовое изделие, украшенное палехской 
живописью, радует глаз утонченной, яркой, 
сверкающей золотом «картиной» на черном 
или просто темном фоне. Изображение ре-
альных домов, людей, деревьев соседству-
ет в композиции с фантастическими «гор-
ками» и «палатами». Боковые поверхности 
предметов украшены тонким золотым орна-
ментом разнообразнейших, никогда не по-
вторяющихся рисунков.

На овладение настолько сложной техно-
логией, как палехская лаковая миниатюра, 
уходит иногда до десяти лет, да и то дается 
она не каждому. Однако традиция не преры-
вается и сегодня. В музее Палеха хранится 
14 тысяч экспонатов и шесть отдельных кол-
лекций. Пополняют фонды и произведения 
современных мастеров, которые продолжа-
ют дело своих предков. А значит, продолжа-
ется и история Палеха...

Галина Ямпольская
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РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ
ИВАН ТУРГЕНЕВ

A RUSSIAN EUROPEAN
IVAN TURGENEV
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“A brilliant novelist, who travelled around 
the world, knew all the great people 
of his epoch, read everything a man 
can read, and spoke all European 
languages as freely as his native 
one���” This is a portrait of Ivan Turgenev, 
one of the most outstanding Russian 
authors of the 19th century, drawn 
by his friend the French novelist Guy 
de Maupassant� Turgenev was both 
praised and severely criticized by 
his contemporaries� The writer himself, 
having spent two thirds of his life abroad, 
kept looking in his works for a path that 
would lead Russia to prosperity� 2018 
marked the 200th anniversary of Ivan 
Sergeyevich Turgenev; the date was put 
on the UNESCO List of Anniversaries�  

A POET, A NOBLEMAN, A GOOD-LOOKER

In 1815, a young horse-guardsman Sergey 
Turgenev arrived in the Orel governo-
rate. The  handsome young man and hero 
of the 1812 Patriotic War made a deep impres-
sion on the local prosperous landlady, Varvara 
Luto vi no va. While Sergey came from an im-
poverished noble family in Tula, Varvara was 
fabulously rich: the number of peasant serfs 
she possessed in her Orel lands alone amount-
ed to five thousand; she owned other villag-
es in the Kaluga, Tula, Tambov and Kursk 
governorates.

The couple married soon afterwards; and, 
while this was a marriage of convenience, they 
lived happily through the first years of their 
family life. After a while Sergey Turgenev left 
military service; the family, which by the time 
already had three sons, moved to the Orel es-
tate of Spasskoye-Lutovinovo for permanent 
residence.

By that time, the relations between 
the spouses grew worse; the feeling of aloof-
ness and poorly controlled mutual irritation 
engulfed their home. The single thing about 
which husband and wife found consensus was 
their determination to give their children 

«Гениальный романист, изъездивший 
весь свет, знавший всех великих людей 
своего века, прочитавший все, что только 
в силах прочитать человек, и говоривший 
на всех языках Европы так же свободно, 
как на своем родном…» Так отзывался 
об Иване Тургеневе, одном из самых 
значительных русских авторов XIX века, 
его друг — французский новеллист 
Ги де Мопассан� Современники 
то восхваляли Тургенева, то жестоко 
критиковали� Сам же писатель, 
проведя две трети жизни за границей, 
все время искал в своих произведениях 
путь, который привел бы Россию 
к процветанию� В 2018 году исполнилось 
200 лет со дня рождения Ивана 
Сергеевича Тургенева, и этот юбилей 
включен в Список памятных дат ЮНЕСКО� 

ПОЭТ, АРИСТОКРАТ, КРАСАВЕЦ

В 1815 году в Орловскую губернию прие-
хал молодой кавалергард Сергей Тургенев. 
Юный красавец и герой Отечественной вой-
ны 1812 года произвел неизгладимое впе-
чатление на местную состоятельную по-
мещицу Варвару Лутовинову. Сергей был 
родом из обнищавших тульских дворян, 
Варвара же — несказанно богата: только 
в ее орловских землях насчитывалось 5 ты-
сяч крепостных крестьян, а еще она вла-
дела деревнями в Калужской, Тульской, 
Тамбовской, Курской губерниях.

Со свадьбой задерживаться не ста-
ли, и хотя это был брак по расчету, пер-
вые годы жизни супруги жили счастливо. 
Сергей Тургенев через некоторое время 
вышел в отставку, и семья, в которой бы-
ло уже трое сыновей, перебралась на по-
стоянное жительство в орловское имение 
Спасское-Лутовиново.

К этому моменту отношения супругов 
разладились, в доме витали лишь отчужден-
ность и еле сдерживаемое взаимное раздра-
жение. Единственное, в чем муж и жена бы-
ли солидарны — это в стремлении дать своим 
детям лучшее образование. Николая, Ивана 
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the best possible education. Nikolay, Ivan 
and Ser gey were taught by the best French 
and German resident tutors. Their moth-
er communicated with them only in French. 
Yet, there lived true love for Russian litera-
ture in the house; the family kept pace with 
the latest literary arrivals and read works by 
Zhu kov sky, Pushkin, Lermontov and Gogol 
with pleasure.

Eventually, in order to provide decent ed-
ucation for their children, the family moved 
to  Moscow. The same year, Ivan Turgenev 
turned nine. Together with his elder broth-
er, he  was accepted by the private Wei den-
hammer’s boarding school and later by Ivan 
Croise’s boarding school.

At the age of 15, Ivan Turgenev became 
a student at the Philology School of the Mos-
cow University, but a year later, after his fa-
ther’s death, the family moved to Saint Pe-
ter sburg where the young man continued 
his studies at the capital’s university, though 
at  the  Philosophy School. Turgenev’s first 
steps in creative writing date back to his uni-
versity years and his dramatic poem “Steno”. 
«An absolutely absurd opus, a badly performed 
slavish imitation of Byron’s Manfred», de-
scribed the writer himself later his first writ-
ing experience.

Throughout his university years, Turgenev 
wrote about a hundred verses and a few po-
ems, most of which got lost. Yet some of the 
poems were finally published by the best liter-
ary magazine of that time, “The Sovremennik” 
(“The Contemporary”).

In 1838, upon graduation from the Uni ver-
si ty, Turgenev left Russia for Europe to pursue 
his studies. He studied Roman and Greek liter-
ature, travelled across France, The Netherlands 
and Italy, rarely coming back to Russia and then 
leaving his Motherland again.

In four years, Turgenev earned the mas- 
ter’s degree in Greek and Latin philology 
at the Saint Petersburg University and even 
worked on his thesis, but left it unfinished 
and  decided to devote his life to the art 
of writing.

Turgenev met Nikolay Gogol, Sergey Ak sa-
kov, Aleksey Khomyakov, Afanasy Fet, Ni ko lay 
Nekrasov and Fyodor Dostoevsky, making a fa-
vorable impression on the literary community 
of the time. Dostoevsky wrote in one of the let-
ters to his brother, “Recently a poet, Turgenev, 

и Сергея обучали лучшие французские и не-
мецкие гувернеры, мать говорила с сыновья-
ми исключительно по-французски, но при 
этом дома любили русскую литературу, сле-
дили за новинками и с удовольствием читали 
Жуковского, Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

В конце концов, чтобы обеспечить детям 
приличное образование, семья переехала 
в Москву. Ивану Тургеневу в тот год испол-
нилось 9 лет, и его вместе со старшим бра-
том отдали в частный Вейденгаммерский 
пансион, а затем в пансион Ивана Краузе.

В 15 лет Иван Тургенев поступает на сло-
весный факультет Московского университе-
та, но через год, после смерти отца, вся се-
мья переезжает в Петербург, где юноша 
продолжает учебу уже в столичном универ-
ситете на факультете философии. В эти годы 
Тургенев пробует писать: создает драматиче-
скую поэму «Стено». «Совершенно нелепое 
произведение, в котором с бешеною неуме-
лостью выражалось рабское подражание бай-
роновскому Манфреду», — так сам писатель 
позже отзовется о своем первом опыте пера.

Всего за годы учебы Тургенев напишет 
около сотни стихотворений и несколько по-
эм, большинство из которых были утеряны. 
Но некоторые стихи все же опубликует луч-
ший литературный журнал того времени 
«Современник».

Получив диплом, в 1838 году Тургенев 
отправляется в Европу, чтобы продолжить 
образование. Он изучает римскую и грече-
скую литературу, путешествует по Франции, 
Голландии, Италии, изредка возвращается 
в Россию и вновь покидает родину.

Через четыре года Тургенев получает 
степень магистра греческой и латинской фи-
лологии в Петербургском университете и да-
же пишет диссертацию, однако, отказывает-
ся ее защищать, решив целиком посвятить 
себя литературному творчеству.

Тургенев знакомится с Николаем 
Гоголем, Сергеем Аксаковым, Алексеем 
Хомяковым, Афанасием Фетом, Николаем 
Некра совым, Федором Достоевским и произ-
водит на литературные круги того времени 
благоприятное впечатление. В одном из пи-
сем брату Достоевский напишет: «На днях 
возвратился из Парижа поэт Тургенев. Что 
за человек! Поэт, талант, аристократ, кра-
савец, богач, умен, образован, 25 лет — я не 
знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: 
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came back from Paris. A wonderful man! A po-
et, a talent, a nobleman, a good-looker, well-off, 
intelligent, educated, aged 25 years — I cannot 
find a single flaw of nature in him!

Finally: his character is genuinely straight-
forward, refined, developed by a good school.”

ON A ROLL

In April 1843, Turgenev published his po-
em “Parasha.” This one was highly rated by the 
master of literary criticism, Vissarion Belinsky, 
just a month later.

“The Parasha recently published 
by  Mr.  T.  po si tively surprised and inspired 
thinkers, because one could not but notice 
in the “Parasha” a momentary retraction 
of the Russian poetry to the direction defined 
by Lermontov, which it should not have ev-
er abandoned. The story bears a genuine and 
right message drawn straight from Russian life 
and skillfully developed to the smallest detail,” 
wrote Belinsky.

From the moment of the “Parasha”’s pub-
lication, Turgenev and Belinsky became bosom 
friends. It was under the critic’s influence that 
the writer finally gave up romanticism. This be-
came evident after the publication of the poem 

“Pomeschik” (“The Landlord”) as well as short 
novels “Andrey Kolossov”, “The Three Portraits” 
and “The Brawler”.

In the 1840’s, Turgenev was still look-
ing for his place in literature. He attempted 
various genres; for example, he wrote much 
for the theater. His plays “The Hanger-On” 
(“Nakhlebnik”), “The Bachelor” (“Kholostyak”), 

“A Month in the Country” (“Mesyats v derevne”) 
and “A Provincial Lady” (“Provintsialka”) were 
very popular with the reader and warmly wel-
comed by the critics.

In those years, there happened an event 
which sealed, to a considerable extent, 
the  writer’s destiny: he was introduced 
to a French singer Pauline Viardot, who was 
on a tour in Saint Petersburg. The researchers 
of Turgenev’s work still argue about the real 
nature of their relationship. Love for this wom-
an, with whom the writer retained close rela-
tions for 40 years, is not merely a fact in his bi-
ography, but also the strongest motive of his 
creative activity, which underlay the emotion-
al coloring of many of his works.

характер неистощимо- прямой, прекрасный, 
выработанный в доброй школе».

НА ГРЕБНЕ УСПЕХА

В апреле 1843 года увидела свет турге-
невская поэма «Параша». И уже через ме-
сяц на нее была напечатана хвалебная ре-
цензия самого мэтра критики Виссариона 
Белинского. «Появление “Параши” господи-
на Т. приятно изумило и обрадовало мысля-
щих людей, потому что в “Параше” нельзя 
было не заметить минутного возвращения 
русской поэзии к направлению, которое дал 
ей Лермонтов и которого она не должна бы-
ла покидать. В рассказе есть глубокая и вер-
ная мысль, взятая из чисто русской жизни 
и развитая мастерски во всех мельчайших 
подробностях», — писал Белинский.

С момента публикации «Параши» 
Тургенева и Белинского на долгие годы свя-
жет крепкая дружба. Именно под влиянием 
критика писатель окончательно распроща-
ется с романтизмом. Это станет очевидным 
после издания поэмы «Помещик» и повестей 
«Андрей Колосов», «Три портрета» и «Бретер».

В 1840-е Тургенев еще ищет себя в ли-
тературе. Он пробует разные жанры, на-
пример, много пишет для театра. Его пьесы 
«Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне» 
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The important, even pivotal point 
in Turgenev’s literary writing was his book 
of stories “The Hunter’s Sketches” (“Zapiski 
okhot nika). It was inspired by his hunting tours 
and published in 1852. Not only did Turgenev 
raise a new topic, becoming one of the first 
Russian prose writers to discover the unex-
plored «new world» — the life of the Russian 
peasantry: he also worked out new princi-
ples of narration. His short sketch stories were 
a seamless combination of the documentary 
and the imaginary, the lyrical autobiograph-
ic elements and the strive for objective crea-
tive exploration of life. Turgenev’s story cycle 
became one of the most significant «docu-
ment» depicting the life of the Russian coun-
try of the mid-19th century.

The year which saw the publication 
of “The  Hun  ter’s Sketches” book, which 
brought Turgenev the reader’s love, proved 
unexpectedly tough. Turgenev could not 
let the death of Nikolay Gogol go unno-
ticed — he  wrote the obituary. But the 
text was banned by the censor: as Mikhail 

и «Провинциалка» весьма популярны у пу-
блики и тепло принимаются критиками.

В эти годы произошло одно событие, 
во многом определившее судьбу писа-
теля, — знакомство с французской певи-
цей Полиной Виардо, гастролировавшей 
в Петербурге. Об истинном характере их от-
ношений до сих пор спорят исследователи 
творчества Тургенева. Любовь к этой жен-
щине, в тесном общении с которой писатель 
провел почти 40 лет, — не только факт его 
биографии, но и сильнейший мотив творче-
ства, обусловивший эмоциональную окраску 
многих его произведений.

Важным же, даже поворотным, пунктом 
именно литературного труда Тургенева 
стал сборник рассказов «Записки охотни-
ка», вышедший в свет в 1852 году и напи-
санный под впечатлением от охотничьих 
путешествий. Тургенев не только нашел 
новую тему, став одним из первых рус-
ских прозаиков, открывших неизведанный 
«материк» — жизнь русского крестьянства, 
но и выработал новые принципы повество-
вания. В рассказах-очерках органично сли-
лись документальное и вымышленное, ли-
рический автобиографизм и стремление 
к объективному художественному исследо-
ванию жизни. Тургеневский цикл стал са-
мым значительным «документом» жизни 
русской деревни середины XIX столетия.

Год издания сборника «Записки охотни-
ка», принесшего Тургеневу любовь читате-
лей, оказался неожиданно тяжелым. Умирает 
Николай Гоголь, и Тургенев не может не от-
реагировать на это событие — он пишет 

Любовь, думал я, сильнее 
смерти и страха смерти� 
Только ею, только любовью 
держится и движется жизнь�

Иван Тургенев

Love, I thought, is stronger 
than death, or the fear of death� 
Through love, through it alone, 
life holds on and moves on�

Ivan Turgenev

Полина Виардо, возлюбленная Тургенева
Pauline Viardot, Turgenev’s beloved
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Musin-Pushkin, the chairman of the Saint 
Petersburg censorship commission, put it, 
«it  is a crime to speak of  this writer with 
such exultation». Turgenev sent the obitu-
ary to Moscow, using his relations to pub-
lish it in “The Moscovskiye Vedomosti” 
(“The  Moscow Bulletin”). The authorities 
claimed that both this demarche and the text 
amounted to a riot, and Turgenev was given 
a month in prison.

Subsequently he was sent to his own estate 
of Spasskoye-Lutovinovo and it was only two 
years later that he was granted the right to live 
in the capital. During his exhile, Turgenev went 

некролог. Но текст не пропускает цензура: 
как выразился председатель Петербургского 
цензурного комитета Михаил Мусин-
Пушкин, «о таком писателе преступно отзы-
ваться столь восторженно». Тогда Тургенев 
посылает некролог в Москву и через знако-
мых публикует его в «Московских ведомо-
стях». Власти усмотрели и в самом поступ-
ке и в тексте бунт, и Тургенев получил месяц 
заключения. Затем его выслали в родное 
имение Спасское-Лутовиново, и только че-
рез два года писатель получил право жить 
в столице. В ссылке Тургенев ездит на охоту, 
читает книги, играет в шахматы, принимает 

Острый и тонкий наблюдатель, 
точный до мелочей, он рисует 
своих героев как поэт и живопи-
сец� Ему одинаково интересны как 
их страсти, так и черты их лица… 
С большим искусством живопи-
сует он физическую и моральную 
сторону явлений, создавая реаль-
ные картины действительности, 
а не фантастические эскизы�

Проспер Мериме

A keen and perceptive observer, 
accurate in every detail, he depicts 
his heroes both as a poet 
and a painter� He finds interesting 
their passions and the traits of their 
faces alike��� He conveys with great 
skill the physical and moral picture 
of the phenomena, picturing true 
reality instead of fantastic sketches�

Prosper Merimee

Василий Перов� Охотники на привале, 1871 г� Государственная Третьяковская галерея
Vassily Perov� The Hunters at Rest, 1871� The State Tretyakov Gallery
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hunting, read books, played chess, entertained 
his fellow writers and, of course, gave himself 
entirely to his art, he wrote the a textbook sto-
ry , “Mumu”.

After the success of “The Hunter’s Sket-
ches”, Turgenev grew more and more popu-
lar with the reader, who treated his every new 
work as the artistic interpretation of social 
and ideological developments in Russia. Tur-
ge nev’s works were published in a row: novel 

“Rudin”, short novel “Assya”, the novels “Home 
of the Gentry” (“Dvoryanskoye gnezdo”), “On 
the Eve” (“Nakanune”), “Fathers and Sons” 
(“Ottsy i deti”). They secured his reputation 
as a prose writer: he was justly considered the 
major writer of the mid-century.

INTERNATIONAL ACKNOWLEDGMENT

In 1863, Turgenev settled in Baden-Baden, 
and later, in 1871, he moved to Paris. He only 
visited homeland on rare occasions. In Europe, 
Turgenev worked as an interpreter, advisor 
and editor, composing prefaces and comments. 
Thanks to his efforts, the Russian reader came 
to know Flaubert, while the French could read 
Pushkin’s works. Turgenev became the most re-
nown and readable Russian author in Europe 

коллег и, конечно, творит — например, пи-
шет хрестоматийный рассказ «Муму».

После успеха «Записок охотника» из-
вестность Тургенева неуклонно росла, 
и  каждое новое произведение воспри-
нималось публикой как художественный 
отклик на  события общественной и ду-
ховной жизни России. Одно за одним пу-
бликуются тургеневские произведения: 
роман «Рудин», повесть «Ася», романы 
«Дворянское гнездо», «Накануне» и «Отцы 
и дети». Они упрочили славу прозаика — 
его по праву считали крупнейшим писа-
телем середины столетия.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

В 1863 году Тургенев поселился в Баден-
Бадене, а в 1871 — в Париже. Домой пи-
сатель приезжает лишь изредка. В Европе 
Тургенев выступает переводчиком, кон-
сультантом и  редактором, пишет преди-
словия и примечания. Благодаря ему рус-
ские читатели познакомились с Флобером, 
а французы смогли прочитать произведе-
ния Пушкина. На какое-то время Тургенев 
стал самым известным и самым читае-
мым русским автором в Европе. В 1878 году 

Альфонс Доде, Гюстав Флобер, Эмиль Золя и Иван Тургенев
Alphonse Daudet, Gustave Flaubert, Émile Zola and Ivan Turgenev
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for some time. In 1878, he was elected vice 
president at the international literary congress 
in Paris. A year later, he was awarded the title 
of the Oxford University Doctor Honoris Causa.

A genuine cultural event were the bache-
lors’ «dinners of the five» — Gustave Flaubert, 
Edmond Goncourt, Alphonse Daudet, Émile 
Zola and Ivan Turgenev — in Paris restaurants 
or at the writers’. The dinners were held once a 
month. Various topics were discussed —particu-
larities of literature, the structure of the French 
language; sometimes the famous authors sim-
ply told stories and enjoyed the delicious food.

It was abroad that Turgenev wrote his 
two last novels  — “The Smoke” (“Dym”) 
and  “The  Vir gin Soil” (“Nov”), both unit-
ed by the single tragic theme of the Russian 
intel lectual — an honest, clever, gifted man, 
who is always calamitous, who can find neither 
inner peace nor overwhelming love, nor can he 
be of use to the society. The novels were not 
accepted by the Russian reader and were se-
verely critisized. Turgenev wrote to his friends 
that everyone railed his novels: «the  Reds 
and the Whites, from above and from below, and 
the side, too, — and particularly from the side.»

The writer’s last years of life were his 
triumph both in Russia and abroad. His cy-
cle of  lyrical miniatures, “Prose Poems” 
was published: Turgenev wrote 50 such «po-
ems» in four years. The book opened with 
miniature “The Village” (“Derevnya”) and 
was concluded with “The Russian Language” 
(“Russkiy yazyk”), a eulogy to the great mis-
sion of Russia:

«In these days of doubt, in these days of 
pain- ful brooding over the fate of my country, 
thou alone art my rod and my staff, O great, 
mighty, true and free Russian language! If it 
were not for thee, how could one keep from 
despairing at the sight of what is going on at 
home? But it is inconceivable that such a lan-
guage should not belong to a great people!» 
Turgenev, who started as a lyrical poet, came 
back to lyrical poetry in the end of life, regard-
ing it as the optimal artistic form allowing him 
to express his most intimate thoughts and sen-
timents. The book “Prose Poems”, the first part 
of which was published but a few months be-
fore the writ- er’s death, was Turgenev’s fare-
well to life and art.

Alyona Shlomina

на международном литературном конгрессе 
в Париже его избирают вице-президентом. 
А через год удостаивают звания почетного 
доктора Оксфордского университета.

Настоящим культурным событием 
становятся холостяцкие «обеды пяти» — 
Гюстава Флобера, Эдмона Гонкура, Альфонса 
Доде, Эмиля Золя и Ивана Тургенева — в па-
рижских ресторанах или дома у самих писа-
телей. Обеды проходили раз в месяц. На них 
поднимали разные темы — об особенностях 
литературы, о структуре французского язы-
ка, ну и просто известные авторы расска-
зывали друг другу истории и наслаждались 
вкусной пищей.

За границей Тургенев написал два своих 
последних романа — «Дым» и «Новь», объе-
диненные темой трагедии русского интел-
лигента, честного, умного, одаренного, но 
вечно мечущегося, не способного ни жить 
в мире с собой, ни отдаться любви, ни быть 
полезным обществу. Русские читатели рома-
ны не приняли и сильно критиковали. Сам 
Тургенев писал друзьям, что романы ругали 
все: «...и красные, и белые, и сверху, и снизу, 
и сбоку — особенно сбоку».

Последние годы жизни писателя стали 
его триумфом как в России, так и за рубе-
жом. Тогда появился цикл лирических ми-
ниатюр «Стихотворения в прозе»: за четыре 
года Тургенев написал 50 подобных «сти-
хотворений». Книгу открывала миниатюра 
«Деревня», а завершала — «Русский язык», 
лирический гимн вере в великое предназна-
чение России: «Во дни сомнений, во дни тя-
гостных раздумий о судьбах моей Родины — 
ты один мне поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и свободный русский 
язык! Не будь тебя — как не впасть в отчая-
ние при виде всего, что совершается дома? 
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был 
дан великому народу!» Тургенев, начинав-
ший как лирический поэт, в конце жизни 
вновь обратился к лирике, считая ее наи-
более адекватной художественной формой, 
позволяющей выразить самые сокровенные 
мысли и чувства. Сборник «Стихотворения 
в прозе», первая часть которых была опу-
бликована за несколько месяцев до смерти 
писателя, стал прощанием Тургенева с жиз-
нью и искусством.

Алена Шломина
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The Norsemen called the Ancient Rus 
“Gardariki”, «the kingdom of cities» 
or «the realm of fortresses»� In Rus, only 
settlements surrounded by defensive 
walls with towers and loopholes were 
considered a city� Such fortifications 
were called “kremlins”� The word was 
first mentioned in chronicles in 1317 
as “kremnik”� There is still no consensus 
among the linguists regarding the 
etymology of this term� 

There were many kremlins in Rus: around 
400 mostly wooden kremlins were known be-
fore the so-called Tatar Yoke. Most of them 
were later destroyed by the Tatars, and all that 
now remains of those pre-invasion fortress 
are earth walls.

During the Tatar Yoke, kremlins contin-
ued to be built only in Novgorod and Pskov 
regions. For the first time in Rus, purely de-
fensive constructions appear such as Koporye, 
Oreshek, Yam, Korela, while previously for-
tresses were guarding the towns. The strong-
est Russian fortress at that time was the Pskov 
Kremlin.

The construction of the white-stoned 
Moscow Kremlin began in 1367 and symbol-
ized the revival of kremlins. From then on, the 
term ‘kremlin’ applied to walled monaster-
ies and episcopal residences as well as urban 
fortifications. The Rostov Kremlin built in the 
17th century is the most prominent of this 
type of kremlins.

By that time, the building of krem-
lins mostly stops; the last one, the Tobolsk 
Kremlin, was finished in 1717.

Sofya Rudakova

Скандинавы называли Древнюю Русь 
страной городов или страной крепо-
стей — Гардарики� На Руси же городами 
считались только поселения, окруженные 
крепостной стеной с бойницами и баш-
нями� Подобные укрепления именова-
лись «кремлем»� Само слово в варианте 
«кремник» впервые появилось в летопи-
си 1317 года в связи со строительством 
укреплений в Твери� Ученые до сих пор 
не пришли к единому мнению по поводу 
этимологии этого слова�

На Руси кремлей было немало. До монголо- 
татарского нашествия их насчитывалось око-
ло 400, и были они в основном деревянными. 
Большинство из них было разрушено татара-
ми. Сегодня от почти всех домонгольских кре-
постей остались лишь земляные валы.

Во время монголо-татарского ига 
кремли продолжали строить лишь в Нов-
го родской и Псковской землях. Здесь 
же впервые на Руси начинают сооружать 
крепости, которые являлись не столько го-
родами, сколько оборонительными соору-
жениями. Среди них — Копорье, Орешек, 
Ям, Корела. Самой мощной русской крепо-
стью этого времени был Псковский кремль.

Символом возрождения кремлевско-
го строительства стало возведение стен бе-
локаменного Московского кремля, которое 
началось в 1367 году. Причем кремлями на-
чали называть не только городские укре-
пления, но и окруженные стенами мона-
стыри и архиерейские резиденции. Самым 
известным среди подобных кремлей явля-
ется Ростовский, возведенных в XVII веке.

К этому времени кремли постепенно 
перестают строить, последний каменный 
Тобольский кремль был завершен в 1717 году.

Софья Рудакова

РУССКИЕ КРЕПОСТИ
RUSSIAN FORTRESSES
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ КРЕМЛЕЙ

VELIKY NOVGOROD
ONE OF THE OLDEST KREMLINS
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Сердце кремля и символ Великого 
Новгорода — Софийский собор, 
древнейший храм России�

По последним данным деревянную кре-
пость возвели еще в середине X века, более 
1000 лет назад. А каменные стены и башни 
детинца, которые мы видим сейчас, были 
заново отстроены в XV веке. Собор начали 
строить в 1045 году, и здесь буквально все 
дышит историей: мощные каменные стены, 
загадочные Магдебургские врата, старин-
ные иконы и фрески. А в XIX веке славное 
прошлое увековечили в бронзе — напро-
тив Софийского собора установили памят-
ник «Тысячелетие России». Это многофи-
гурная композиция с изваяниями царей 
и героев — от князя Рюрика до Александра II. 
На  территории кремля работает еще не-
сколько церквей и музеев, а с крепостных 
стен открывается вид на былинный Волхов 
и Торговую сторону.

The heart of the Kremlin and the symbol 
of Veliky Novgorod, the St� Sophia 
Cathedral, Russia’s oldest church�

The latest data suggest that a wooden fortress 
was erected in the middle of the X century, more 
than 1,000 years ago. The stone walls and tow-
ers of the citadel that we can see there now were 
rebuilt in the 15th century. The construction 
if the cathedral began in 1045, and everything 
here literally breathes history: powerful stone 
walls, the mysterious Magdeburg Gate, ancient 
icons and frescoes. In the XIX century, the glo-
rious past was immortalized in bronze, when 
the “Millennium of Russia” monument was 
erected in front of the St. Sophia Cathedral. 
This is a multi-figure composition with sculp-
tures of rulers and heroes, from Prince Rurik to 
Alexander II. There are several other churches 
and museums on the territory of the Kremlin, 
and the fortress walls offer spectacular view 
to the ancient Volkhov and the Trade district.

Здесь и далее текст Марины Синицыной, moya-planeta.ru
This text, and hereafter, by Marina Sinitsyna, moya-planeta.ru
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ПСКОВ
САМЫЙ МОЩНЫЙ КРЕМЛЬ

PSKOV
THE STRONGEST KREMLIN

Кремль был не только духовным 
и административным центром, 
но и самой мощной российской 
крепостью: он выдержал 26 осад, 
защитив город от польских войск, 
рыцарей ливонского ордена, 
шведов и литовцев�

This Kremlin was not just the spiritual 
and administrative center, but also the 
strongest Russian fortress: it with-
stood 26 sieges and protected the 
city from Polish invaders, the knights 
of the Livonian Order, as well as the 
Swedish and Lithuanian soldiers�
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Еще один претендент на звание самого древ-
него кремля — Псковский Кром. Считается, 
что земляные укрепления окружали Псков 
еще в начале X века, а каменные построй-
ки появились в XIII. Кремль стоял в центре 
крупнейшей крепости Европы, состоявшей 
из пяти поясов оборонительных сооружений, 
каждый — со своими стенами и башнями. 
До наших дней сохранились только руины 
Довмонтова города и Кром. В центре крем-
ля возвышаются Троицкий собор и его коло-
кольня с древнейшим в России звучащим на-
бором колоколов. На вечевой площади перед 
собором принимались все важные решения 
и законы Псковской республики.

Another contender for the title of the oldest 
Russian Kremlin is the Pskov Krom. It is be-
lieved that earthworks surrounded Pskov al-
ready at the beginning of the 10th century, while 
stone buildings appeared here in the 13th centu-
ry. The Kremlin stood in the center of Europe’s 
largest fortress, consisting of five layers of forti-
fications, each having its own walls and towers. 
Unfortunately, only the ruins of Dovmontov city 
and Krom have survived to this day. In the center 
of the Kremlin stand the Trinity Cathedral and 
its bell tower with the oldest set of functioning 
bells in Russia. All important political decisions 
in the Pskov Republic were taken on the Veche 
Square in front of the cathedral.
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ЗАРАЙСК
САМЫЙ СОХРАНИВШИЙСЯ КРЕМЛЬ ПОДМОСКОВЬЯ

ZARAYSK
THE BEST PRESERVED KREMLIN IN THE MOSCOW REGION

На фоне своих могучих соседей 
Зарайский кремль выглядит просто 
игрушечным: он почти в десять раз 
меньше Коломенского� Зато это един-
ственный полностью сохранившийся 
кремль в Подмосковье�

Compared to its mighty neighbors, 
the Zaraysk Kremlin looks almost 
like a toy fortress; for instance, 
it is 10 times smaller than the one 
in Kolomna� However, it is the only 
fully preserved kremlin in the Moscow 
region�
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Прямоугольная крепость с семью башня-
ми возвышается над небольшим городком 
у слияния двух рек. Она построена в стиле 
итальянских замков, и на небольшой тер-
ритории разместились два собора, воскрес-
ная школа и музей. Прямо под кремлевской 
стеной разбит церковный огород, снару-
жи ее окружают частные домики. Но ког-
да-то миниатюрная крепость была серьез-
ным фортификационным сооружением, 
а в Смутное время здесь раз вернулись со-
бытия, изменившие ход российской исто-
рии. В Зарайском кремле князь Дмитрий 
Пожарский собрал народное ополчение, 
чтобы выступить в поход на Москву и осво-
бодить ее от поляков. Эту победу мы празд-
нуем и по сей день 4 ноября.

A rectangle fortress with seven towers rises 
above the small town located at the confluence 
of two rivers. It was built to resemble Italian 
castles, and its small territory hosts two cathe-
drals, a Sunday school and a museum. Right 
beside the kremlin wall there is a church gar-
den, and from the outside it is surrounded by 
small houses. There were times in history when 
this little fortress was a no-nonsense fortifica-
tion, and during the Time of Troubles (1598-
1613) the events that took place here changed 
the course of the Russian history. In Zaraysk 
Kremlin Prince Dmitry Pozharsky gathered the 
citizens to march on Moscow and free the cap-
ital from the Polish invaders. We still celebrate 
this victory on November 4.
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The younger brother and a worthy 
adversary of the Moscow Kremlin, 
it only just trails the Russia’s most 
important symbol in its power 
and scale�

Moreover, the Kolomna Kremlin resembles the 
Moscow one in its most important details: mul-
ti-tiered towers, the shape of merlons and loop-
holes, the masonry of its walls. It shouldn’t 
come as a surprise, because it is believed that 
the two strongholds were designed by one per-
son, the Italian architect Aloisio da Milano, who 
used the Moscow’s pattern to build the fortifi-
cations in Kolomna. The fortress defended the 
southern routes leading to Moscow, and walls re-
member many battles. The Assumption Cathedral 

Младший брат и достойный 
соперник Московского Кремля — 
Коломенский� Он почти не уступал 
главному символу России в мощи 
и размахе�

Более того, Коломенский кремль пов то-
ряет Московский в важнейших дета лях: 
многоярусных башнях, форме зуб цов 
и  бойниц, кладке стен. Ничего уди ви-
тельного — считается, что у двух твердынь 
один автор — итальянский архитектор 
Алевиз Фрязин, и городское укрепление 
в Коломне он строил по столичному об-
разцу. Крепость защищала южные под-
ступы к Москве, ее стены помнят не одно 
сражение, а Успенский собор построили 

КОЛОМНА
ДВОЙНИК МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

KOLOMNA
MOSCOW KREMLIN’S TWIN
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was built here by order of Dmitry Donskoy af-
ter the victory on the Kulikovo Field; the temple 
is still functional. The Kolomna Kremlin is a true 
time machine: here, you can wear medieval ar-
mor, shoot from ancient weapons and search for 
Marina Mnishek’s treasure. A legend says that the 
wife of two Lzhedmitrys (“False Dmitrys”, impos-
tors of the Russian tsar) was held captive in one of 
the towers, and before that, she managed to hide 
the royal treasures somewhere in the city. She hid 
them so well that they had not yet been found.

здесь по указу Дмитрия Донского после 
победы на Куликовом поле — этот храм 
действует и в наши дни. Коло мен ский 
кремль — настоящая машина времени: 
здесь можно носить средневековые до-
спехи, стрелять из старинного оружия 
и искать клад Марины Мнишек. По леген-
де жена двух Лжедмитриев была заточе-
на в одной из башен, а перед этим успела 
спрятать где-то в городе царские сокрови-
ща так, что их до сих пор не нашли.
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The Russian outpost on the south-
eastern borders is an impenetrable 
stronghold� The southernmost 
Kremlin of Russia is surrounded 
on all sides by natural barriers, 
the Volga River and its creeks�

Форпост Русского государства 
на юго-восточных границах был 
неприступной цитаделью� Самый 
южный кремль России со всех 
сторон окружали естественные 
преграды: Волга и ее протоки�

АСТРАХАНЬ
САМЫЙ ЮЖНЫЙ КРЕМЛЬ

ASTRAKHAN
THE SOUTHERNMOST KREMLIN
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During the peasant uprising (1670–1671), 
the Astrakhan Kremlin was controlled by the 
for ces of Stepan Razin for almost a year and 
a half — the tsar’s troops managed to seize 
the fortress only after a long siege. Due to the 
complicated terrain surrounding the building, 
it has an unusual shape: white-stone walls with 
towers form a triangle. The monumental com-
plex of the Kremlin has evolved over the cen-
turies, and now the Trinity and the Assumption 
cathedrals built 100 years apart dominate its 
territory. The buildings of the Astrakhan gar-
rison remind of the military past of the for-
tress: an artillery yard with a reconstruction 
of siege weapons, the armory and the barracks. 
From the observation deck of the Red Gate you 
can see the old city of Astrakhan and the ar-
ea around the Volga River, while in the ethno-
graphic museum you can learn about the life 
and traditions of the peoples peacefully coex-
isting on the shores of the Caspian Sea.

Во время крестьянского восстания (1670–
1671  годы) Астраханский кремль почти 
полтора года удерживали отряды Степана 
Разина  — царским войскам удалось за-
нять крепость лишь после долгой осады. 
Из-за сложного рельефа местности у соо-
ружения необычная форма: белокаменные 
стены с башнями образуют треугольник. 
Монументальный ансамбль кремля скла-
дывался веками, и сей час на его территории 
доминируют два собора, построенные с раз-
ницей в 100 лет, — Троицкий и Успенский. 
О военном прошлом крепости напоминают 
постройки Астра хан ского гарнизона: артил-
лерийский двор с реконструкцией осадных 
орудий, оружейный склад и казармы. Со смо-
тровой площадки «Красных ворот» можно 
увидеть старую Астрахань и волжские про-
сторы, а в этно графическом музее — узнать 
о быте и традициях народов, мирно сосуще-
ствующих на берегах Каспийского моря.
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This tiny kremlin snuggles on a rocky 
bank of the River Tura 300 km from 
Yekaterinburg�

There were only two such structures in the 
Urals, but the wooden Cherdyn Kremlin was 
destroyed, and in Verkhoturye, a stone krem-
lin replaced the wooden fortress that had burnt 
down. Inside the Kremlin wall with corner tow-
ers, the bell tower of the Trinity Cathedral, the 
chambers of commerce, the treasury, and the 
governor’s house managed to fit in just 2 hec-
tares of land some 300 years ago. Unfortunately, 
only the eastern wall and the five-domed ca-
thedral connected with it, adorned with lacelike 

Миниатюрный кремль приютился 
на скалистом берегу реки Туры, 
в 300 км от Екатеринбурга�

Таких сооружений на Урале было всего два, 
но деревянный Чердынский кремль не уце-
лел, а в Верхотурье на месте сгоревшей кре-
пости возвели каменную. За кремлевской 
стеной с наугольными башнями всего на 
2 гектарах земли 300 лет назад умещались 
колокольня Троицкого собора, приказные 
палаты, казначейство, дом воеводы. В во-
довороте истории устояли лишь восточ-
ная стена и соединенный с ней пятиглавый 
собор, украшенный кружевной лепниной 

ВЕРХОТУРЬЕ
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ КРЕМЛЬ

VERKHOTURYE
THE SMALLEST KREMLIN
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plasterwork and tiles, survived to this day. In 
the 21st century, reconstruction of the on-
ly Ural Kremlin finally began; the walls, tow-
ers and other buildings are now being re-
stored. The suspended pedestrian bridge leads 
to the Kremlin, and the entrance is through 
the arched front gate. From the bell tower of 
the Trinity Museum you can see the whole city, 
and its history is presented in every detail in 
the regional ethnography museum located in a 
wooden house built without using a single nail.

и изразцами. В XXI веке един ст венный 
уральский кремль дождался реконструк-
ции — здесь восстанавливают стены, баш-
ни и другие постройки. Сейчас в кремль ве-
дет подвесной пешеходный мост, а попасть 
внутрь можно через арочные парадные во-
рота. С колокольни Троицкого музея виден 
весь город, а его история в деталях представ-
лена в краеведческом музее — он располо-
жен в деревянном доме, построенном без 
единого гвоздя.
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ТОБОЛЬСК
ЕДИНСТВЕННЫЙ КРЕМЛЬ В СИБИРИ

TOBOLSK
THE ONLY KREMLIN IN SIBERIA

Beyond the Urals, where there was no need to 
protect the borders from the Tatar raids, stone 
strongholds were not needed. The complex in 
Tobolsk was built in an already existing city 
and acts rather as an administrative and trade 
center. First, St Sophia Cathedral, the oldest 
in Siberia, was erected on high-rising Troitsky 
cape, and later walls four meters in height, with 
round and square towers were built around it. 

За Уралом, где не нужно было защищаться 
от татаро-монгольских набегов, мощных ка-
менных крепостей нет. И комплекс в Тобольске 
строился в уже существующем городе ско-
рее как административно-торговый центр. 
На высоком Троицком мысе сначала возве-
ли Софийский собор — древнейший в Сибири, 
позже вокруг него выросли четырехметровые 
стены с круглыми и квадратными башнями. sh
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Now the Tobolsk Kremlin complex includes 
32 objects: Gostiny Dvor, temples, bell towers, 
and several museums. In the Governor’s Palace, 
you will learn everything about the history 
of Siberia and try some authentic Siberian gin-
gerbread made according to old recipes. There 
is also the “House of Masters” where you can 
see the examples of folk crafts and even make 
something with your own hands.

Сейчас в ансамбль Тобольского кремля вхо-
дят 32 объекта: Гостиный двор, храмы, ко-
локольни и несколько музеев. Во Дворце на-
местника расскажут все об истории Сибири и 
даже угостят сибирскими пряниками, изготов-
ленными по старинным рецептам. А в «Доме 
мастеров» можно не только познакомить-
ся с народными промыслами, но и сделать 
что-нибудь своими руками.

Белокаменное чудо над Иртышем 
возводили в XVII и XVIII веках, 
так что в архитектуре кремля 
соединились традиции барокко 
и классицизма, древнерусского 
зодчества и итальянского 
Возрождения�

The white-stoned wonder on the bank 
of the Irtysh River was build during 
the 17th and 18th centuries, therefore 
the kremlin’s architecture combines 
baroque and classicist styles, as well 
as the traditions of the authentic 
Russian architecture and the Italian 
Renaissance�
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The Kazan Kremlin is a unique 
monument on the intersection 
of two cultures: the white-stones 
walls erected by the architects from 
Pskov hide the turquois minarets 
of Kul-Sharif�

Казанский кремль — уникальное 
сооружение на стыке двух 
культур: из-за белокаменных стен, 
возведенных псковскими зодчими, 
поднимаются бирюзовые минареты 
Кул-Шариф�

КАЗАНЬ
СИМБИОЗ ДВУХ КУЛЬТУР

KAZAN
A BLEND OF TWO CULTURES
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The history of the fortress began at the times 
of Volga Bulgaria, and the stone Kremlin was 
built here after Kazan was seized by Ivan 
the Terrible. Islam and Orthodoxy, East and 
West, old and new now exist alongside each 
other on the territory of the Kremlin. The 
most ancient building is the Annunciation 
Cathedral, built in traditional Pskov style 
some 450 years ago. The youngest one is the 
splendid Kul-Sharif mosque, restored for the 
city’s millennium anniversary. Nearby stands 
the legend of old Kazan, the leaning tower 
of Söyembikä Tower, while the former gover-
nor’s palace is the main modern building lo-
cated at the Kremlin complex — it serves as 
the residence of the President of Tatarstan. 
The six Kremlin museums reveal full back-
ground of the region, from fossil animals to 
religion and culture.

История крепости начинается во времена 
Волжской Булгарии, а каменный кремль по-
строили здесь после взятия Казани Иваном 
Грозным. Сейчас на территории кремля 
уживаются ислам и православие, Восток 
и  Запад, старое и новое. Самое древнее 
здание — Благовещенский собор, постро-
енный в псковском стиле 450 лет назад. 
Самое молодое — роскошная мечеть Кул-
Шариф, восстановленная к тысячелетию го-
рода. Неподалеку возвышается легенда ста-
рой Казани — падающая башня Сююмбике, 
а в бывшем губернаторском дворце распо-
лагается главное современное здание крем-
левского комплекса — резиденция прези-
дента Татарстана. Шесть музеев кремля 
покажут историю региона со всех сто-
рон: от ископаемых животных до религии 
и культуры.
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No walls or towers remain from 
the wooden Sviyazhsk Kremlin, 
but it left its trace in history� 
At the top of the mountain, 
in the mouth of the Sviyaga River Ivan 
the Terrible founded a fortified city 
that he used as a base for a march 
on Kazan, which he seized in 1552�

 
От деревянного Свияжского кремля 
не сохранилось ни стен, ни башен, 
зато остался след в истории� 
На вершине горы в устье реки 
Свияги Иван Грозный основал 
укрепленный город, из которого 
выступил в поход на Казань 
и взял ее�

СВИЯЖСК
ПЕРЕДВИЖНОЙ КРЕМЛЬ

SVIYAZHSK
MOVEABLE KREMLIN
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It was impossible to build massive walls right un-
der the enemy’s nose, so this kremlin was first 
put together in the forest near Uglich. It was 
then taken to pieces, each log was numbered 
and floated down the Volga river, and the for-
tress was reassembled at its present location in 
just four weeks. The only surviving structure of 
the wooden Sviyazhsk is the mid-16th centu-
ry Trinity Church. The spirit of the past is still 
alive: the “Lazy torzhok” is noisy with people, the 
blacksmith’s hammer is pounding, fresh bread 
is baked in wood-fired stoves, tea is boiling in 
a samovar. And opposite the entrance bridge, at 
the far end of the island, there is a beach where 
people can swim in the Volga.

Построить мощные стены прямо под носом 
у врага было невозможно, поэтому кремль 
собрали в угличских лесах. Потом разобра-
ли, пронумеровали каждое бревно, сплави-
ли вниз по Волге и заново собрали крепость 
уже на нынешнем месте — всего за четыре 
недели. Единственное уцелевшее строение 
деревянного Свияжска — Троицкая цер-
ковь середины XVI века. Дух прошлого жив 
и сейчас: шумит «Ленивый торжок», стучит 
кузнечный молот, в дровяных печах печет-
ся хлеб, в самоваре кипит чай. А в дальнем 
от входного моста конце острова можно ис-
купаться в Волге.
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ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК
Государственный историко-архитектурный и художественный музей� Расположен 
в трех километрах от устья реки Свияги на холме «Высокая гора»� С одной стороны 
омывается рекой Свияга, с другой — рекой Щука�

THE TOWN ISLAND OF SVIYAZHSK 
The State Historical, Architectural and Art Museum� It is located in 3 km from the estuary 
of the Sviyaga River on top of the High Mountain� It is bordered by the Sviyaga on the one 
side and by the Schuka, on the other�

Строительство
Крепость на берегу Свияги 
была собрана за четыре 
недели� Крепостные сте-
ны, башни, прочие оборо-
нительные и хозяйствен-
ные постройки собирались 
под Угличем, а затем 
сплавлялись по Волге 
к месту строительства�
The Construction
A fortress on the Sviyaga 
was erected in 4 weeks� 
The fortress walls, towers 
and other defense construc-
tions and service buildings 
were assembled outside 
Ugliсh, and then float-
ed down by the Volga river 
to the construction site�

Богородице-Успенский 
монастырь
Один из двух храмов России, 
где сохранился полный цикл 
стенной живописи эпохи Ивана 
Грозного�
The Mother of God Assumption 
Monastery
One of the two churches in Russia 
where the full cycle of the Ivan 
the Terrible-era wall painting 
has survived� 

1551 1719 1923 1957

Основание Свияжска
Иван Грозный осно-
вал город, ставший 
базой русских войск 
при осаде Казани�
The Founding 
of Sviyazhsk 
Ivan the Terrible found-
ed the city that turned 
into a military base of 
the Russian forces dur-
ing the siege of Kazan�

Центр провинции
Становится цен-
тром Свияжской про-
винции Казанской 
губернии�
The Province’s Center 
The town was made 
the administrative 
center of the Sviyazhsk 
province in the Kazan 
Gubernia�

Св. Христофор
Здесь находится единственная 
в нашей стране не замалёванная 
фреска Святого Христофора 
с лошадиной головой, 
опёршегося на меч�
St. Christopher
Here one can see the only unpainted 
over fresco in Russia showing 
the horse-headed St� Christopher 
leaning on the sword�

1,5 KМ
Длина острова / The island’s length
Население 252 жителя� На территории 
находятся 37 объектов культурного наследия�
Population: 252� 37 cultural objects are located on 
its territory�

Село 
Постановлением Пре-
зи ди ума ВЦИК пре-
образован в сельский 
населенный пункт�
The Village
By the decree of the 
Central Executive 
Commission’s 
Presidium it was re-
established as a rural 
settlement�

Остров
В результате напол-
нения Куйбышевского 
водохранилища ока-
зался на острове�
The Island
Following admis-
sion of water in-
to the Kuibyshev res-
ervoir it came to sit 
on the island�
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высота 
43 м
Height 
43 m

Свияжск 
до затопления
Sviyazhsk before 
flooding

Свияжск
Sviyazhsk

Казань
Kazan

р� Свияга
The Sviyaga River

р� Волга
TheVolga River

Волжск
Volzhsk

Республика Татарстан
Republic of Tatarstan

Куйбышевское водохранилищеThe Kuibyshev Reservoir 

Троицкая церковь
Единственный в Среднем Поволжье памятник русского 
деревянного зодчества XVI века� Построена в 1550 году 
в угличских лесах� Вместе с другими деревянными 
строениями доставлена в Свияжск на судах весной 1551 года�
The Trinity Church 
The only in the Mid-Volga Region hallmark of the 16th century 
Russian wooden architecture� It was built in 1550 in the 
Uglich woods� Together with other wooden structures were 
transported by boats to Sviyazhsk in 1551�  
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Собор Богоматери  
«Всех скорбящих Радость» 
(1898–1906 гг.).
Пятиглавый крестовокупольный 
храмвыполнен 
в псевдовизантийском стиле 
с элементами эклектики, 
близок по своей архитектуре 
к Кронштадскому собору 
СанктПетербурга�

Church of the Mother of God 
“Joy of All Who Sorrow” 
(1898–1906).
The five-domed cross-in-square 
Church is erected in the pseudo-
Byzantine style with elements 
of eclecticism, in its architecture 
is close to the Kronstadt Cathedral 
in St� Petersburg�

План крепостных стен Свияжска 1552 года
The 1552 Plan of Sviyazhsk’s Fortress Walls
1�  Раждественские ворота 

The Nativity Gate
2�  Никольские ворота 

The Nikolsky Gate
3�  Сергиевские ворота 

The Sergiev Gate
4�  Николо-Можайские ворота 

The Nikolo-Mozhaiskiy Gate
5�  Пятницкие ворота 

The Pyatnitskiy Gate
6�  Жилецкие ворота 

The Zhiletskiy Gate
7�  Адашевы ворота 

The Adashev Gate

Никольская церковь
Колокольня Никольской церкви — самое 
высокое и самое старое на сегодняшний 
день каменное здание Свияжска�
The Nikolsky Church 
The Nikolsky Church’s belfry  
is the highest and oldest,  
as of today, stone building  
in Sviyazhsk�
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Остров-град Свияжск
The Town Island of Sviyazhsk 
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Наш журнал продолжает рассказывать о мо-
нетах и купюрах, посвященных объектам 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта тема ин-
тересна не только нумизматам и бонистам, 
но и филателистам. Эти объекты изобра-
жены на марках разных стран мира, а так-
же ООН. Выпускает марки и ЮНЕСКО: пер-
вые подарочные экземпляры появились еще 
в 1950-е годы, а всего за почти 80 лет бы-
ло выпущено около 60 филателистических 
изданий.

Our journal continues to bring to light coins 
and banknotes dedicated to objects protected 
by the international organization. However, this 
issue will be interesting to philatelists as well 
numismatists and notaphilists. UNESCO and 
World Heritage Sites appear on stamps from 
various countries around the globe, as well as 
spamps printed by the UN. UNESCO itself issues 
its own stamps: the first collectible examples 
appeared in the 1950s, and overall, around 60 
stamps have been issued over the past 80 years.

ОТ МОНЕТ ДО МАРОК
FROM COINS TO STAMPS
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BELIZE BARRIER REEF 
RESERVE SYSTEM� 
BELIZE
A chain of coral reefs extends 
280 kilometers along the coast of Belize. 
The Barrier Reef System was discovered 
by Charles Darwin in 1842. The system 
includes seven protected areas, 
450 reefs and three atolls. It provides 
habitat for marine turtles, manatees 
and American crocodiles, 70 species 
of hard corals and 36 species of soft 
corals, 500 species of fish and hundreds 
of invertebrates. In 1996, the coastal 
ecosystem of Belize was included 
to the UNESCO World Heritage Sites list 
as one of the richest in the world.

THE GREAT WALL� 
CHINA
Construction of the first sections 
of the wall began in the 3rd centu-
ry BC. The wall was meant to protect 
the country from nomadic tribes and serve 
as the visible border opf the Chinese 
civilization. Stone wall stretches along 
the Yin Mountains, going around all 
slopes and overcoming both high rises 
and deep gorges. The Great Wall of Chia 
is officially 8,851 kilometers long, but in-
cluding all its offsets and sections built 
over thousands of years, the total length 
is 21,197 kilometers. The wall is 5-8 me-
ters thick and on average 6-7 meters 
high. The Great Wall has been protected 
by UNESCO since 1987.

РЕЗЕРВАТЫ БАРЬЕРНОГО 
РИФА БЕЛИЗА� БЕЛИЗ
Цепь коралловых рифов длиной 
280 километров тянется вдоль побережья 
Белиза. Открыл Барьерный риф для 
научного мира Чарлз Дарвин в 1842 году. 
Природный объект включает в себя 
семь морских заповедников, 450 рифов 
и три атолла. Здесь встречаются морские 
черепахи, ламантины и американские 
острорылые крокодилы, обитают 70 видов 
твердых и 36 видов мягких кораллов, 
500 видов рыб и сотни — беспозвоночных. 
Экосистема прибрежной зоны Белиза 
с 1996 года входит в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО как одна из наиболее 
богатых в мире.

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ 
СТЕНА� КИТАЙ
Строительство первых участков сте-
ны началось в III веке до нашей эры. 
Стена должна была защитить государ-
ство от кочевников и кроме этого обо-
значить границы китайской цивилизации. 
Каменные стены тянутся вдоль горной 
цепи Иньшань, огибая все отроги, прео-
долевая как высокие подъемы, так и глу-
бокие ущелья. В строительстве этого 
грандиозного сооружения участвовало 
около миллиона человек. Официально 
длина Великой китайской стены 8851 ки-
лометр, однако, протяженность всех от-
ветвлений и участков, построенных 
за тысячи лет, оценивается в 21 197 ки-
лометров. Толщина стен 5–8 метров, а 
средняя их высота 6–7 метров. С 1987 го-
да Великая Китайская стена входит в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО.

YOSEMITE 
NATIONAL PARK�  
USA
Yosemite, one of the largest and oldest 
national parks in the USA (gained this 
status in 1980), is located in California, 
on the Western slopes of Sierra 
Nevada mountain range. Almost 
95 per cent of the park’s territory 
that covers an area of more than 
3,000 square kilometers is designated 
wilderness. The Yosemite Park 
is known for its granite rocks, glaciers 
and lakes, as well as giant sequoia 
groves, the state symbol of California. 
It has been a UNESCO World Heritage 
Site since 1984.

ЙОСЕМИТСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК� 
США
Один из старейших национальных 
парков США, получивший этот ста-
тус еще в 1890 году, находится в штате 
Калифорния и расположен на западных 
склонах горного хребта Сьерра-Невада. 
Почти 95 % территории парка, а занима-
ет он более трех тысяч квадратных кило-
метров, считается зоной дикой природы. 
Йосемити славится гранитными скалами, 
ледниками, многочисленными водопада-
ми и озерами, рощами секвойи — дерева, 
ставшего символом штата. С 1984 года 
парк входит в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

1 доллар 1990 г�, Белиз
1 Dollar 1990, Belize

10 евро 2007 г�, Франция
10 Euro 2007, France

1934 г�, США
1934, USA
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L’ANSE AUX MEADOWS� 
CANADA 

The remains of an ancient settlement were 
discovered near the little village of L’Anse 
aux Meadows in the 1960s. Archeologists 
believe that in the 10th century, 30 
to 160 people lived here. According 
to historians, it may be the first Viking 
settlement in North America. The leader 
of the Norse explorers could have been Leif 
Erikson, son of Erik the Red, the discoverer 
of Greenland. L’Anse aux Meadows 
was included to the UNESCO World 
Heritage Sites in 1978 and is preserved 
as a unique historical monument and one 
of the most reliable evidences that 
the Viking had reached the American coast 
five centuries before Columbus. 

KIZHI POGOST�  
RUSSIA
A complex of wooden buildings, 
masterpieces of traditional Russian 
architecture, is located at Kizhi island 
in Lake Onega. The complex includes 
an octagonal bell tower built in 1862, 
two 18th century wooden churches 
(the Church of the Transfiguration 
used in the summer and the Church 
of the Intercession used in winter), as well 
as a hedge 300 meters long in the shape 
of a wooden log house with a gabled 
roof, standing on a thick foundation made 
of large stones. These buildings of an old 
parish are fabulous example of carpenter’s 
work and have been a UNESCO World 
Heritage Site since 1990.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ ПАРК Л’АНС-О-
МЕДОУС� КАНАДА
Рядом с деревушкой Л`Анс-о-Медоус 
в 1960-е годы были обнаружены следы 
древнего поселения. Ученые считают, что 
это первое поселение викингов на аме-
риканском побережье. Предводителем 
древних скандинавов вполне мог быть 
сын Эрика Рыжего, первооткрывателя 
Гренландии, Лейф Эрикссон Счастливый. 
В 1978 году поселение Л`Анс-о-Медоус 
включено в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО под четвертым номером и на-
ходится под особой охраной как уникаль-
ный исторический памятник и одно из важ-
ных доказательств посещения викингами 
американского побережья за пятьсот лет 
до Христофора Колумба.

КИЖСКИЙ ПОГОСТ� 
РОССИЯ
На острове Кижи в Онежском озере на-
ходится комплекс деревянных постро-
ек — шедевров русского традиционно-
го зодчества. Ансамбль включает в себя 
восьмиугольную колокольню, постро-
енную в 1862 году, две церкви нача-
ла XVIII века — летнюю Преображения 
Господня и зимнюю Покрова Пресвятой 
Богородицы, а также ограду длиной око-
ло 300 метров в виде бревенчатого сру-
ба с двускатной крышей на высоком 
фундаменте из валунов. Эти сооруже-
ния древнего церковного прихода, пред-
ставляющие вершину плотницкого ма-
стерства, с 1990 года являются объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

HISTORIC CENTRE OF 
PRAGUE� CZECH REPUBLIC
Prague, one of the most beautiful European 
cities, became capital of Bohemia in the 10th 
century. Stare Mesto, Nove Mesto, Hradcany, 
Mala Strana and Vysehrad, the five his-
torical districts of Prague, previously ex-
isted as standalone settlements. In 1993, 
the historical and architectural complex 
of the Centre of Prague fell under UNESCO 
protection. The city is rich in monuments 
from all periods of its history. Of particular 
importance are Charles Bridge, Prague Castle 
with the Cathedral of St Vitus, the Old Town 
Square with the City Hall and the Church 
of Our Lady in front of Týn, the Medieval 
Jewish (Josefov) Quarter, Vysehrad Castle, 
the Dancing House.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПРАГИ� ЧЕХИЯ
Один из красивейших городов Европы 
стал столицей Чешского государ-
ства в X веке. Пять исторических райо-
нов Праги — Старе Место, Нове Место, 
Градчаны, Мала Страна, Вышеград — дол-
гое время существовали как отдельные 
населенные пункты. В 1993 году еди-
ный историко-архитектурный ансамбль 
центра Праги стал объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Город богат на па-
мятники разных эпох. Самые известные 
из них — Карлов мост, замковый комплекс 
Пражский Град с собором Святого Витта, 
Староместская площадь с ратушей и цер-
ковью Девы Марии перед Тыном, сред-
невековый еврейский квартал Йозефов, 
крепость Вышеград, Танцующий дом.

5000 крон 1999 г�, Чехия
5000 Korun 1999, Czech

5 долларов 1999 г�, Канада
5 dollars 1999, Canada

2008 г�, Россия
2008, Russia
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THE SACRED CITY 
OF KANDY� SRI LANKA
Kandy, the religious capital of Sri 
Lanka, was founded in the 16th century. 
The city is surrounded by the  mountains 
and the Mahaweli River. The Historical 
Centre of Kandy was declared a World 
Heritage Site by UNESCO in 1988. 
It is home of the famous Buddhist temple 
that houses one of the greatest relics 
in Buddhism, the tooth of Buddha, as well 
as other treasuries such as golden 
statues ornated with precious gems, 
a collection of ancient manuscripts 
and writings on palm leaves. Near 
the temple, there are other important 
buildings, includiung the Royal Palace, 
the Audience Hall, the Queen’s Palace 
and three Hindu temples.

THE UPPER MIDDLE 
RHINE VALLEY� GERMANY
Picturesque landscapes with silhouettes 
of numerous medieval castles and terraced 
vineyards make this valley one of the most 
spectacular places in Europe. It stretches 
along Rhine, one of the great European rivers 
that has been a crucial transportation route 
for the past two thousand years. The main 
symbol of the Upper Middle Rhine Valley 
is the famous Lorelei, a steep slate rock that, 
according to an old legend that became 
source of inspiration for Heinrich Heine’s 
poem, was the place where the beautiful 
siren used to sing her songs, leading ships 
to the rocks. The unique architectural and 
natural landscape of the vallery has been 
a UNESCO World Heritage Site since 2002. 

СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД 
КАНДИ� ШРИ-ЛАНКА
Религиозная столица Шри-Ланки бы-
ла основана в XVI веке. Город окру-
жен горами и рекой Махавели-Ганга. 
Исторический центр Канди в 1988 году 
включен в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Здесь находится знаменитый 
буддийский храм, в котором хранится 
одна из величайших святынь буддизма — 
зуб Будды, а также множество других со-
кровищ: статуи из золота и драгоценных 
камней, собрание древних рукописей 
и манускрипты на пальмовых листьях. 
Рядом с храмом находятся не менее 
значимые постройки: королевский дво-
рец, зал аудиенций, дворец королевы 
и три индуистских храма.

ДОЛИНА СРЕДНЕГО 
РЕЙНА� ГЕРМАНИЯ
Живописные природные ландшафты, 
разбавленные силуэтами многочислен-
ных средневековых замков и терраса-
ми виноградников, делают долину одним 
из красивейших мест в Европе. Она про-
тянулась вдоль течения реки, которая уже 
две тысячи лет является главной транс-
портной артерией европейского регио-
на. Основным символом долины Среднего 
Рейна считается отвесная скала Лорелея, 
на которой, согласно древней легенде 
и стихотворению Генриха Гейне, пела ру-
салка по имени Лорелея, завлекая кораб-
ли на гибель. С 2002 года уникальный 
архитектурный и природный ландшафт 
долины является объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

RAPA NUI NATIONAL 
PARK� CHILE
Rapa Nui, or the Easter Island, 
was discovered by a Dutch exporer Jacob 
Roggeveen on Easter Sunday on 1722. 
Rapa Nui, together with the adjacent 
islands, acquired the status of a national 
park and a historical monument in 1935, 
and was included in UNESCO World 
Heritage Sites list in 1995. The island’s 
greatest mystery are enormous stone 
figures known as ‘moai’. It is generally 
believed that the indigenous people 
erected them between 1250 and 1500 
from pressed lava tuff. More that 900 
statues have been discovered, with 
the largest weighing 82 tons.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
РАПАНУИ� ЧИЛИ
Остров Рапануи или Пасхи был открыт 
голландским путешественником Якобом 
Роггевеном в пасхальное воскресенье 
1722 года. Статус национального парка 
и исторического памятника Рапануи 
вместе с прилегающими островами 
получил в 1935 году, а с 1995-го 
он входит в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Самая большая загадка 
острова — каменные монолитные 
статуи моаи. Считается, что аборигены-
рапануйцы создавали их между 1250 
и 1500 годами из прессованного 
вулканического пепла. Известно более 
900 статуй, самая большая из которых 
весит 82 тонны.

100 евро 2015 г�, Германия
100 Euro 2015, Germany

1968 г�, Чили
1968, Chile

200 рупий 1998 г�, Шри-Ланка
200 rupees 1998, Sri Lanka
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Булгарский историко-
археологический комплекс�

Bolgar Historical 
and Archaeological Complex� 

Bolghar, Russia�
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Геопарк «Янган-Тау»
Geopark Yangan-Tau, Russia


